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ВВЕДЕНИЕ: 
актуальные направления исследований  

девиантного поведения  в современной России 
 

Характерной чертой российской социальной действи-

тельности последних десятилетий стало увеличение масшта-

бов и форм разнообразных девиаций на всех уровнях: соци-

ально-институциональном, социально-психологическом, 

личностно-психологическом. Социальная фактография, под-

тверждающая этот тезис огромна.  Это и девиации в сфере  

межполовых отношений, угрожающие репродуктивному здо-

ровью нации, в том числе огромное (более 1 млн. в год) ко-

личество абортов. И количественный и качественный рост 

уровня душевого употребления алкоголя (является одним из 

самых высоких в мире), в том числе кратное увеличение 

масштабов подросткового и женского алкоголизма. И угро-

жающие масштабы наркопотребления. И один из самых вы-

соких в мире уровень самоубийств среди подростков. И 

кратное увеличение масштабов преступности, в том числе 

«беловоротничковой». В общем, простое изложение лишь 

основных фактов, иллюстрирующих масштабы распростра-

нения девиаций в современной России (где очень своеобраз-

но проявляются общемировые тенденции) потребует отдель-

ной монографии [См.: На пути к преступлению, 2012, с.9]. 

Фактически мы наблюдаем глубокий кризис институтов 

социального контроля и социальных регуляторов вообще.  

Соответственно, сегодня в обществе в целом и в системе 

социального контроля в особенности существует явно арти-

кулируемый запрос на создание и внедрение эффективных 

механизмов социальной регуляции: антикоррупционных и 

правоохранительных, профилактических и коррекционных, 

финансовых и правовых, и т.д. При этом общая позиция 

практиков (из власти, образования, МВД и т.д.) является под-

черкнуто прагматичной и в обращении к потенциалу соци-

альных наук звучит так: «не надо нам пустой теории, дайте 

работающие технологии и механизмы». 
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Совершенно ясно так же, что в сложившихся социо-

культурных условиях никакие механизмы и технологии не 

будут работать эффективно. Это можно проиллюстрировать 

на примере самого, наверное, известного (и – подчеркнем – 

очень грамотно и последовательно внедренного в социаль-

ную практику) антикоррупционного механизма – ЕГЭ. Ос-

новной аргумент в пользу ЕГЭ – высокий уровень коррупции 

при поступлении в ВУЗы. В результате – что ни год, мы 

наблюдаем череду коррупционных скандалов вокруг ЕГЭ. 

Это вполне закономерно.  

Для пояснения приведем другой пример: введенный во 

многих регионах России (инициатором был Краснодарский 

край) «детский комендантский час» - запрет на нахождение 

несовершеннолетних вне дома без сопровождения взрослых 

после 22.00. Этот закон может загнать детей домой. Но мо-

жет ли он заставить родителей любить детей и заниматься 

ими? Ответ, думается очевиден.  

Любые внедряемые сегодня механизмы (правовые или 

экономические) не будут эффективно работать в силу  глубо-

чайшго социокультурного кризиса, суть которого может быть 

выражена с помощью следующей базовой метафоры. 

Представим общество в виде бочки, внутрь которой 

налита вода человеческих страстей, потребностей и желаний. 

Стенки бочки – это базовые социальные регуляторы: мораль, 

религия, семья, традиция и культура вообще (в первую оче-

редь массовые виды искусства). Эти стенки скреплены же-

лезными обручами Права и Экономики. Когда стенки бочки 

по какой-то причине сгнили, то сколько ни одевай сверху об-

ручей – правовых механизмов – бочка все равно будет проте-

кать: страсти и желания вырвутся наружу. Что мы и наблю-

даем последние 20 лет. 

Такое состояние общества может быть концептуализи-

ровано как кризис идеального [Хагуров, 2010]. Если коротко, 

то суть этого кризиса сводится к прагматической деформации 

мотивов людей – участников социальных практик.  
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Люди, участвующие в практиках, руководствуются 

двумя видами мотивов: «эгоистическими» и «идеальными».   

 
Таблица 1 

Два пространства мотивации 

Эгоистическая мотивация Идеальная мотивация 

Экономический успех (Деньги) 

Социальный успех (Статус) 

Профессиональный успех 

(Нарциссическая самореализа-

ция) 

Смысл  Любовь = Аскетиче-

ская самореализация 

 

К эгоистическим мотивам относятся: а) стремление к 

материальному успеху, деньгам; б) карьерные мотивы; в) 

специфическое удовольствие, получаемое человеком от со-

знания собственной компетентности. Относительно послед-

него нужно пояснить – то, что обычно называют самореали-

зацией, может иметь различную внутреннюю доминанту. 

Сравните: «я делаю это», «я делаю это», «я делаю это». В 

первом случае налицо самореализация нарциссического типа 

(когда в центре я любимый), во втором и третьем – самореа-

лизация аскетическая, когда ведущим мотивом становятся 

любовь к самой деятельности или смысл этой деятельности.  

Эгоистические мотивы могут проявляться как по от-

дельности (в форме экономической, социальной или нарцис-

сической доминантности), так и в комплексе, когда все три 

группы мотивов проявляются одновременно. Хотя, обычно в 

реальности наблюдается доминирование какого-то  одного 

эгоистического мотива. Здесь нужно сделать принципиаль-

ную оговорку, позволяющую избежать ненужной ценностной 

нагрузки: эгоистические мотивы абсолютно нормальны. 

Нормальны ровно в том смысле, в каком каждый нормальный 

человек стремится получать за свою работу деньги, продви-

гаться по службе и получать удовольствие от своей работы. И 

остаются нормальными эти мотивы ровно до тех пор, пока у 
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человека сохраняется пространство другой – идеальной – мо-

тивации.  

Идеальные мотивы – это мотивы Любви и Смысла и вы-

текающей из них аскетической самореализации, сфокусиро-

ванной не на себе любимом, а на любимом деле и/или его 

значении. Нужно подчеркнуть, что мотивы Любви и Смысла 

– это отнюдь не «лирика». Любовь к тому, чем занимаешься, 

– необходимое условие приобретения профессионализма в 

сложных видах труда. Например, труда педагога, управленца, 

врача, чиновника и т.п. Смысл – т.е. осознание значимости 

своего труда – важнейшее условие нормального функциони-

рования тех отраслей деятельности, которые связаны со сло-

вом «служение», например «государственная служба», «во-

енная служба», «социальная служба». Без развитой смысло-

вой мотивации сотрудники этих служб попросту не могут 

эффективно работать. 

Принципиальное замечание: вышеприведенная схема 

представляет собой не более чем аналитическую модель. В 

реальности мотивационное пространство личности всегда 

сложносоставно и мотивы «эгоистические»  и «идеальные» 

переплетены в нѐм непростым образом. На практике это 

означает, что человек, как правило мотивирован обоими 

группами мотивов: т.е. одновременно стремиться и зарабо-

тать деньги, и любит свою работу, и старается продвинуться 

по служебной лестнице и реализовать смысл и т.д. Но при 

этом обычно существует мотивационная доминанта, акцен-

тирующая устремления личности на «эгоистическом», либо 

«идеальном» полюсе. 

Эгоистическое и идеальное пространство мотивации ор-

ганизованы по-разному. Если эгоистические мотивы относи-

тельно независимы друг от друга, то мотивы идеальной груп-

пы – тесно связаны и, как правило, сопутствуют друг другу. 

В нормальном случае в пространстве мотивации личности 

присутствуют обе группы мотивов, достаточно сложно со-

пряженные между собой. При этом мотивы эгоистические 

обычно оказываются более «естественными», «самозапуска-
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емыми» по сравнению с мотивами идеальными, требующими 

специального взращивания. Поэтому традиционно в школе (и 

средней и высшей) делался акцент на мотивации идеальной, 

при неявном допущении того, что эгоизм сам себя воспитает 

и проявит.  

Трагедия не только школы, но и всего российского об-

щества последних десятилетий связана с тем, что идеальное 

пространство мотивации оказалось почти полностью разру-

шенным, как на индивидуальном, так и на макро- уровне. Се-

годня огромное количество выпускников школ и вузов обла-

дают частично или полностью разрушенной идеальной моти-

вацией при практически полном доминировании мотивации 

эгоистической. Результат – постепенный социальный коллапс 

(распад), когда в обществе накапливается некое критическое 

число (какое конкретно, сказать трудно, но оно, безусловно, 

есть) носителей разрушенной идеальной мотивации, то об-

щество начинает идти в разнос. Учителя перестают учить, 

врачи – лечить, правоохранители – охранять право, чиновни-

ки управлять государством. Вместо этого все начинают ис-

пользовать свою сферу профессиональной деятельности как 

ресурс удовлетворения эгоистических амбиций стяжатель-

ства, карьеризма и нарциссизма. 

Системный социальный распад – это масштабное раз-

рушение ключевых социальных практик – права, здравоохра-

нения, управления, обеспечения безопасности и т.д. Фактиче-

ски начальная стадия этого процесса разворачивается на 

наших глазах последние 20 лет с различной интенсивностью, 

большей в 1990-е гг. и меньшей (но неотменяемой!) в 2000-е 

гг. 

Указанные процессы обостряются кризисом ключевых 

институтов социализации, прежде всего семьи, школы и ис-

кусства. Кризис семьи давно стал избитой темой, но наиболее 

тревожные его формы являются наименее обсуждаемыми. 

Это прежде всего потребительская деформация так называе-

мой «нормальной» семьи. Семьи, где есть оба родителя, где 

нет явной асоциальности (что не означает отсутствия скры-
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той), где о ребѐнке заботятся. Но забота эта главным образом 

сводится к материальной стороне жизни (одежда, игрушки, 

учѐба), при этом детско-родительская близость разрушена 

потребительскими практиками: папа в своѐм интернете, ре-

бѐнок в своѐм, мама смотрит телевизор. Реальное время об-

щения членов семьи сокращается до минимума, большую же 

его часть они, физически находясь рядом, пребывают каждый 

в своѐм информационном пространстве. Фактически это си-

туация «виртуального исчезновения» значимых взрослых в 

семье. 

Следствием деформации детско-родительских отноше-

ний в семье становится рост детско-подросткового одиноче-

ства, что провоцирует, во-первых, высокий уровень подрост-

кового суицида, а во-вторых – рост разнообразных аддикций, 

в том числе информационных (зависимость от социальных 

сетей и т.п.).  

Превращение образования из сферы воспитания «ра-

зумного, доброго, вечного» в сферу услуг имеет фатальные 

последствия как для собственно образования, так и для вос-

питания. Вслед за родителями учителя перестают быть зна-

чимыми взрослыми, превращаясь в «поставщиков образова-

тельных услуг», что означает разрушение подлинно продук-

тивных, основанных на любви и иерархии детско-

учительских отношений. В результате, школа фактически 

лишается возможности выступить в роли социального ком-

пенсатора семейных дисфункций, что хотя бы отчасти полу-

чалось у неѐ в советское время. 

Наконец, отчетливо проявляется нормативная инверсия 

массового искусства, являющаяся следствием разрушения 

идеального начала в культуре. Массовое искусство традици-

онно выступало одним из значимых агентов социализации, 

транслятором идеальных ценностей. Однако сегодня в нем 

преобладет опасная тенденция заигрывания с «принципом 

удовольствия» массового зрителя и читателя – стремление 

предложить ему новые и «щекочущие» зрелища и сюжеты. 

Одним из таких завлекающих приѐмов является переворачи-
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вание ценностей с ног на голову, рокировка «плохих парней» 

с «хорошими». Традиционный герой – обаятельный защит-

ник социально-значимых ценностей  уступает место новому 

герою – симпатичному негодяю, который и становится об-

разцом для подражания сегодняшних подростков, да и взрос-

лых. 

 Параллельно с утратой обществом идеальной мотива-

ции и погружением в потребительские практики происходит 

неуклонное нарастание того, что В.Франкл называл «экзи-

стенциальным вакуумом»: невротически вытесняемой, но яв-

но ощущаемой утратой смысла существования.  Такое состо-

яние общества имеет, как правило несколько индикаторов-

следствий, отчетливо улавливаемых эмпирически. Это, во-

первых, увеличение процента самоубийств, особенно среди 

молодежи. Во-вторых, это увеличение уровня потребления 

психоактивных веществ и аддиктивного поведения вообще 

(включая различные формы информационно-

развлекательных аддикций). В-третьих, восприимчивость 

общества и его отдельных групп (молодежи, в первую оче-

редь) в радикальным и экстремистским идеологемам и дви-

жениям.  

В предлагаемой читателю коллективной монографии 

ученых Института социологии Российской Академии наук и 

Кубанского государственного университета мы постарались 

систематизировать результаты наших последних теоретиче-

ских и эмпирических исследований перечисленных выше 

процессов. Прежде всего, потребления наркотиков и алкого-

ля различными социально-демографическими группами и 

межнациональной конфликтности и экстремизма, представ-

ляющими сегодня, на наш взгляд, главные угрозообразую-

щие факторы социальной динамики.  

Делая акцент на проблемах молодежи, хотелось бы под-

черкнуть, что перечисленные девиации свойственны всем со-

циально-демографическим группам, включая людей среднего 

и старшего возраста. Возникает особый фокус девиантологи-

ческого анализа: девиантология пожилого и старческого 
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возраста, исследующая, например, наркопотребление и ин-

тернет-аддикции (включая зависимость от порносайтов и со-

циальных сетей) пожилых людей. Это очень тревожный 

симптом возрастной десоциализации: старшие утрачивают 

свою роль воспитателей и наставников и следуют за молоде-

жью в еѐ пороках.  

Мы убеждены, что такого рода исследования сегодня 

нужны, а их результаты требуют развернутого междисци-

плинарного обсуждения учеными и практиками, совместно 

размышляющими и работающими над проблемой социально-

го оздоровления нашего общества. Надеемся, что свой 

скромный вклад в подобные размышления и обсуждения 

внесет и наша монография. 

 

Сентябрь, 2014 г. 
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Часть 1. Алкоголь и наркотики:  
практики потребления в современной России 

 

1.1. Тенденции трансформации наркоситуации 

 в современной России 

Сегодня в сфере наркопотребления происходят мало за-

метные внешне, но весьма существенные трансформации. 

Наряду с «низовым» наркопотреблением (тяжелые формы 

зависимости, приводящие к маргинализации, статусно-

ролевым и личностным дисфункциям)  все большее распро-

странение получают «новые» формы – т.н. статусное и ре-

креативное наркопотребление. В первом случае субъект по-

требления – это  представители верхнего среднего класса, со-

стоятельные люди, «золотая молодежь». Основной мотив 

здесь – поддержка статуса, следование моде. Во втором - 

контролируемое рекреативное потребление (время от време-

ни, чтобы расслабиться), субъект – средний класс, работаю-

щие профессионалы. На первый взгляд это «цивилизован-

ные» формы потребления наркотиков,  почти не причиняю-

щие вреда личности и обществу в сравнении с «низовыми». 

Используются обычно «легкие» и «средние» наркотики, по-

требление носит эпизодический (на ранних стадиях, которые 

могут продолжаться несколько лет) характер. Как правило, 

субъекты этих форм наркопотребления не считают себя 

наркоманами, ведут активный образ жизни, часто заботятся о 

своем здоровье. Негативные последствия такого наркопо-

требления для здоровья значительно отсрочены во времени 

(до 10 лет и более), а социальные дисфункции могут почти не 

наблюдаться и/или протекать полностью латентно.  

Однако, мы полагаем, что избежать негативных послед-

ствий «цивилизованного» потребления наркотиков невоз-

можно. Эти последствия проявляются во-первых, в частич-

ном постепенном разрушении личности и психического здо-

ровья, особенно в сфере взаимодействия ценностно-

нормативных и волевых компонентов психики. Во-вторых, 

потребление новых рекреационных наркотиков в раннем 
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подростковом и молодом возрасте может перерасти в тяже-

лую зависимость, например, в героиновую, даже если моло-

дые люди негативно высказываются о своих сверстниках, 

употребляющих тяжелые наркотики.  

Соответственно, наряду с эмпирическим описанием и 

выявлением закономерностей динамики указанных «новых» 

форм наркопотребления, встает задача теоретического 

осмысления этих явлений, создания объяснительных моде-

лей, позволяющих разрабатывать технологии профилактики 

и контроля «мягких» форм потребления наркотиков («soft 

drugging»). Эти формы становятся «труднообъяснимыми» с 

позиций существующих теоретических подходов, созданных 

по большей части в середине ХХ века и хорошо объясняю-

щих обычное «низовое» потребление наркотиков. Настоящая 

статья связана с попыткой выявления этих трудностей и по-

иском возможных ресурсов развития теории «мягкого» 

наркопотребления. Нам представляется, что эти ресурсы мо-

гут быть обнаружены как за счет расширения использования 

существующих теоретических подходов, так и привлечения 

новых.  

Основные социологические модели, объясняющие раз-

личные виды аддиктивного поведения восходят к работам 

Р.К.Мертона и А.Коэна и, соответственно, строятся вокруг 

либо теории социального напряжения (strain theory), либо 

субкультурного подхода, либо на стыке этих теоретических 

направлений.   

Теория Р.Мертона позволяла эффективно объяснить 

причины высокого уровня преступности в развитых инду-

стриальных обществах, нацеливающих своих членов на 

успех и высокий уровень благосостояния, но ограничиваю-

щих многих из них в достижении этих целей. Весьма высо-

ким оказался и  гносеологический потенциал этой теории в 

объяснении и «низовых» форм аддиктивного поведения – ал-

коголизма и наркомании. Их объяснение вполне укладыва-

лось в логику «отступающего», либо «мятежного» поведе-

ния. В первом случае – это поведение аутсайдеров, лишен-
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ных доступа к социально-значимым ценностям. Наркопо-

требление в этом случае рассматривается, как средство пси-

хологической компенсация ощущения социального проиг-

рыша, жизненной неудачи. Именно так совершенно справед-

ливо трактовалось наркопотребление социальных низов, по-

лучавшее распространение преимущественно в трущобах 

крупных городов США и Европы в середине ХХ века.   Во 

втором – речь идет о радикальном отказе от социально-

значимых ценностей как таковых и создании «альтернатив-

ных» ценностей, главным образом - гедонистических («sex, 

drags, rock-n-roll»). Эта модель вполне удовлетворительно 

объясняла всплеск наркопотребления в субкультурах типа 

«битников», «хиппи» и т.п., активно заявивших о  себе с 60-х 

гг. ХХ века. 

Разумеется, теория напряжения сталкивалась с гносео-

логическими ограничениями. Прежде всего, связанными с 

тем, что объясняя причины различных видов девиантности, 

она ничего не говорит относительно их сущности. Вопросы 

типа «Почему желательно следовать данным культурным це-

лям, а не отклонятся от них?» выпадают из поля зрения этой 

теории. Аналогичным образом неясно как оценивать (и воз-

можно ли это вообще) различные виды отклонений от соци-

альных ценностей и норм. Скажем, такие разные виды пове-

дения как уход в монастырь и в общину хиппи-наркоманов 

представляются в свете теории напряжения разновидностями 

мятежа. Однако можем ли мы дифференцировать эти виды 

поведения и на каком основании неясно. Наконец, насколько 

«нормальны» сами культурные цели? Можно ли считать 

нормальным такое состояние общества, когда главной целью 

большинства его членов становятся обогащение и рост бла-

госостояния?  

Другим мощным направлением в объяснении девиант-

ности вообще и наркопотребления в частности стала суб-

культурная теория, ориентирующая внимание исследовате-

лей на внутренние смыслы, ценности и нормативные меха-

низмы девиантных субкультур.  Родоначальником этого 
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направления принято считать Т.Селлина, опубликовавшего в 

1938 году работу «Конфликт культур и преступность». В 

этой работе он рассматривал в качестве криминогенного фак-

тора конфликт между культурными ценностями различных 

сообществ [Селлин, 1966; 27-38]. На основе теории Т.Селлина 

американский социолог А.Коэн разработал свою концепцию 

субкультур [Cohen, 1955]. 

Работы А.Коэна и Т.Селлина считаются классическими 

для субкультурных исследований причин наркопотребления.  

Интересные дополнения и интерпретации ряда положений 

этой теории (не изменяющие, однако, базовых методологиче-

ских предпосылок) представлены в концепциях У.Миллера и 

Т.Фердинанда [см.: Шнайдер, 1994; 283-290]. Потребление 

наркотиков в свете этого подхода рассматривается, как одна 

из форм желательного для индивидов, принадлежащих к 

определенным субкультурам, поведения, принимающего в 

ряде случаев ритуально-ценностный характер: «знакомство», 

«сопричастность», «солидарность» и т.п. Субкультурный 

подход позволяет учитывать внутренние мотивы и смыслы 

более или менее «организованного» наркопотребления, пусть 

даже эта «организованность» принимает формы очень «рых-

лых» и аморфных субкультурных образований, как например 

сетевые сообщества. Именно в рамках этого подхода был в 

значительной степени выдержан исследовательский проект 

«Девиантное поведение и Интернет», реализованный секто-

ром девиантного поведения ИС РАН в 2008 г. [Девиантное, 

2008]. 

Интересные результаты дает соединение положений 

субкультурного подхода и теории напряжения.  Это позволя-

ет построить типологию девиантных  субкультур, в зависи-

мости от доминирования того или иного типа девиантного 

поведения (по Р.Мертону) в той или иной субкультуре. Как 

правило, к таким формам поведения относят, во-первых, 

«инновацию», лежащую в основе субкультуры оргпреступ-

ности и наркоторговли, как «альтернативных форм бизнеса». 

В числе последних наиболее интересных западных исследо-
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ваний этого направления следует отметить работу А.Гофмана 

«Преступность – бизнес другим путем» [Гофманн, 2010]. Во-

вторых, это «мятежное» поведение, лежащее в основе анти-

социальных контр-культур – от панков до профессиональной 

преступности. Последнюю, опирающуюся на специфические 

криминальные ценности, т.н. «понятия»,  не нужно путать с 

организованной, опирающейся на ценности экономической 

эффективности. И наконец, субкультуры аддиктов различных 

типов от «классических» наркоманов до «геймеров», ассоци-

ируют обычно с «отступающим» поведением. 

Нам представляется, что в сегодняшних социокультур-

ных условиях эта типология может быть расширена за счет 

еще одного мертоновского типа, ранее практически не ис-

пользовавшегося для описания различных форм девиаций и в 

частности, потребления наркотиков.  Речь идет о мертонов-

ском «ритуализме». Обычно этот вид поведения трактуется 

как разочарование в возможности достичь социально-

желательных ценностей при сохранении социально-

желательного поведения. Таким образом объяснялись «нор-

мативные» формы социального аутсайдерства, те, которые в 

американской культуре ассоциируются с «лузерством» (от 

англ. lose – проигрывать, отставать). Однако, оставаясь в 

рамках мертоновского подхода вполне можно расширить 

трактовку «ритуализма» и применить ее к анализу «мягких» 

форм социальных девиаций, одной из разновидностей кото-

рых является и «мягкое» наркопотребление. Дело в том, что 

заданная Мертоном система социальных координат: соци-

ально-значимые ценности - средства их достижения - инди-

видуальное поведение, вполне может применятся к анализу 

различных форм потребительской деформации поведения 

индивидов в современном обществе, при этом господствую-

щей формой поведения оказывается именно ритуализм. О 

чем идет речь? 

Институционализированные формы социальной актив-

ности, транслирующие нормативные модели поведения весь-

ма разнообразны и не исчерпываются достижением матери-
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ального успеха: это и образование (начиная с дошкольного и 

заканчивая послевузовским), и профессиональная деятель-

ность, и различные формы общественной активности (раз-

личные добровольные общественные движения и объедине-

ния), а также религиозные и политические движения и объ-

единения. Каждая из этих сфер представляет собой особую 

институционально-нормативную матрицу, организующую 

индивидуальную активность людей, участвующих в жизни 

этих сфер. Можно вслед за А.Маккинтаиром назвать эти 

жизненные сферы социальными практиками, подчеркнув тем 

самым, что индивиды, участвующие в них, решают какие-то 

важные общесоциальные проблемы (все такие макро-

практики функциональны в мертоновском смысле) [См.: 

Маккинтаир, 2000].  

Часть таких практик является сугубо добровольными 

(например, общество защиты дикой природы и т.п.), часть 

более или менее обязательными (например, образование и 

профессия, отсутствие которых порождает различные формы 

социального давления на индивида), часть – обязательными в 

рамках конкретных социальных общностей (например, те или 

иные формы религиозности или политической активности). 

Каждая из таких практик предписывает своим участникам 

стремится к специфическим «внутренним благам», обуслов-

ленным спецификой конкретной практики, предоставляя в 

тоже время возможность получения какой-то доли менее 

специфических «внешних благ» - денег, положения в обще-

стве, социальных связей,  - всего того, что в конечном счете 

помогает индивидам удовлетворять личные гедонистические 

потребности. Чем более специфичной, «внутренней» являет-

ся мотивация индивида, тем более нормативно-желательным 

является его поведение в рамках практик. Например, «хоро-

ший ученик» должен стремиться, прежде всего, не к получе-

нию аттестата (внешние блага), а к овладению знаниями 

(внутренние блага), примерный прихожанин церкви – не к 

одобрению за свою набожность («внешняя» мотивация), а к 

покаянию и очищению души («внутренний» мотив). Соот-
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ветственно ритуализм (в его расширительной трактовке) 

проявляет себя всякий раз, когда индивид сознательно или 

нет отказывается от стремления к «внутренним» благам 

тех или иных социальных практик, задающих нормативно-

целевые матрицы поведения (проше говоря – от обязанно-

стей, которые неизбежно накладывает на нас участие в прак-

тиках). При этом интересе «внешняя» мотивация может быть 

выражена, а может – и нет. Например, студент вместо усерд-

ного изучения предмета (нормативное поведение), ходит на 

занятия и совершенно не учит предмет (ритуализм), но при 

этом: а)  может хотеть получить хорошую оценку другим пу-

тем (т.е. стремиться к «внешним» благам); б) вообще равно-

душен к оценкам и к содержанию предмета, а мотивирован к 

выполнению этого социального ритуала главным образом  

через социальное принуждение (родители поругают и т.п.). 

Вариант «а» находится на стыке ритуалистического и инно-

вационного поведения, вариант «б» - чистый ритуализм. Чем 

больше таких студентов – тем хуже ситуация в сфере образо-

вания. Причем здесь новые формы наркопотребления? А вот 

при чем. 

В «индивидуализированном обществе» [Бауман, 2005] 

разрушение социальных практик через ритуалистические 

формы поведения их участников принимает тотальный ха-

рактер. Эта «индивидуализация» означает, что людей в мас-

совом порядке перестает интересовать что-либо кроме них 

самих, их потребностей, желаний и интересов.  В результате 

массовым становится социальный тип, который халатно (т.е. 

ритуалистически) относится к своим основным учебным, 

профессиональным, семейным и прочим обязанностям.  Он 

при этом не изобретает противозаконных способов обогаще-

ния (инновация), в тоже время не хочет быть маргиналом и 

аутсайдером (отступление), не стремится к построению аль-

тернативного порядка (мятеж). Он просто «тянет лямку» 

вынужденной нормативности, с трудом пробираясь между 

разнообразными «хочу», подстегиваемых культурой индиви-

дуальных потребностей, и нудным «надо» социальной нор-
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мативности, от которой он отнюдь не готов полностью отка-

зываться. Фактически мы имеем описание потребительского 

поведения в рамках мертоновского подхода. Есть все основа-

ния полагать, что именно данный тип поведения лежит в ос-

нове «мягкого» наркопотребления.  

Иногда можно услышать тезис о некоей рекреативной 

функциональности наркопотребления. Суть его в том, что 

человечество использует психоактивные вещества для рекре-

ации на протяжении тысячелетий и просто существуют 

«культурные стереотипы», определяющие какие вещества 

можно использовать, а какие – нет [Гилинский, 2004]. Кроме 

того, идею рекреативной пользы активно пропагандируют  

сами субъекты «мягкого» наркопотребления. В первую оче-

редь – Инернете.  

Именно поэтому, наверное, следует подчеркнуть, что 

все рассмотренные нами авторы рассматривали наркотизм и 

алкоголизм, как патологические симптомы ненормальных 

общественных условий. Введенное Р.Мертоном понятие ла-

тентной функциональности, свойственной многим видам 

девиантности, фактически указывает, что девиантность (в 

том числе наркопотребление) часто проявляет себя как ком-

пенсация нарушений нормального функционирования систе-

мы. Но из этого отнюдь не следует вывода о ее сущностной 

нормальности [Мертон, 2006].   

Если же говорить о статусном наркопотреблении, то нам 

представляется, что теоретической базой анализа указанных 

явлений могут  стать  концепции, традиционно применявши-

еся к анализу потребительской культуры и поведенческих и 

нормативных паттернов общества потребления. В первую 

очередь речь идет о концепциях, изложенных в работах 

Т.Веблена («Теория праздного класса») и Ж.Бодрийяра 

(«Общество потребления»). Веблен был одним из первых, 

кто описал феномен «престижного потребления» - тех форм 

потребительского поведения, которые направлены не на удо-

влетворение потребностей индивида или группы, но на со-

хранение и поддержание статуса. В этом случае потребление 
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(приобретение и демонстрация, но не обязательно – исполь-

зование!) товара или услуги выполняет функцию социально-

го маркера. Веблен, говоря о престижном потреблении, имел 

в виду предметы роскоши. Но сходный мотив прослеживает-

ся и в ряде случаев потребления наркотиков: «это не для 

простых смертных», «это круто», «вечеринка по-гарлемски» 

и т.п.  

Ж.Бодрийяр указал на закономерности потребительского 

поведения массовых социальных слоев в ситуации господ-

ства потребительской культуры. В ситуации, когда большин-

ство первичных и вторичных потребностей людей удовле-

творены, культура начитнает активно стимулировать по-

требности. «Потребление уже не является простым и чи-

стым наслаждением благами, оно становится чем-то вынуж-

дающим наслаждаться…» [Бодрийяр, 2000.]. Объем самих 

благ, предлагаемых культурой личности, становится слиш-

ком избыточным, переполненным симуляциями, призванны-

ми активизировать потребление. На первом этапе это прово-

цирует гедонистическую революцию в культуре с ее лозун-

гами «sex, drugs, rock-n-roll». На втором этапе эпатажный ге-

донизм «горячего» типа (hot) сменяется «холодным» гедо-

низмом (cool). Апологетика бессознательного дионисийского 

начала, занимая достаточно прочные позиции в массовом ис-

кусстве в 1960-е – 1970-е гг., заметно теснится «просвещен-

ным» эпикурейским культом «разумного наслаждения». Од-

нако характерным последствием работы «индустрии произ-

водства потребностей» (в первую очередь – телевидение, ре-

клама, кинематограф и шоу-бизнес) становится формирова-

ние массовой привычки к эмоциональной стимуляции. Так 

по данным Э.Аронсона [Аронсон, 2002] средний американ-

ский школьник к моменту окончания школы проводит 11 тыс 

часов в классе и 17 тыс. часов перед телевизором. Доминиро-

вание пассивных форм рекреационного поведения характер-

но и для нашей страны. Два этих фактора – «легитимация ра-

зумного наслаждения» и привычка к эмоциональной стиму-

ляции создает предпосылки для формирование положитель-
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ных установок к рекреативному, эпизодическому потребле-

нию «легких» («безопасных», «не наносящих ущерба») сти-

муляторов – «что бы расслабиться», «на вечеринке», «за 

компанию», «для расширения опыта» и т.д.  

Сюда же можно отнести ряд причин и факторов нарко-

потребления пожилых людей: наркотики и психостимулято-

ры, как средство от депрессии, от одиночества и т.п. 

Таковы, вкратце могут быть некоторые направления раз-

вития современной теории «мягкого» наркопотребления.  Ра-

зумеется, подходы, обозначенные выше, никоим образом не 

претендуют на исчерпывающее объяснение новых форм по-

требления наркотиков, но могут служить методологическим 

приглашением либо к уточняющим исследованиям, либо - к 

дискуссии.  

Некоторые результаты уточняющих исследований, вы-

полненных учеными сектора девиантного поведения Инсти-

тута социологии РАН, приведены ниже. 

 

 

 

 

Антиалкогольная политика и  

алкогольное поведение населения 

Отношение населения к алкоголю, закрепленное в пред-

ставлениях о вынужденном характере трезвости, о жизнелю-

бии и щедрости пьющего человека, о «приличиях» алкоголь-

ного поведения в определенных ситуациях и т.п., показывает, 

что типичное для алкогольной политики прежних лет норма-

тивное утверждение «трезвость – норма жизни» не соответ-

ствует реалиям последнего времени. В обыденном сознании 

существует представление, что «все пьют» и с этим надо бо-

роться. Наравне с этим присутствует мнение об умеренности 

собственного потребления, которое не представляет пробле-

мы. Обе эти оценки носят массовый характер, отражены в 

социологических опросах. Закономерен вопрос: какое из двух 

утверждений справедливо, в чем логическая ошибка? В то же 
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время в социологических исследованиях нередко фиксирует-

ся тенденция противопоставлять индивидуальное поведение 

и массовое с точки зрения нормативной оценки: я соблюдаю 

ному, а «они», другие нарушают. 

Объективная оценка количества потребляемого алкоголя 

в стране затруднена. В материалах Росалкогольрегулирова-

ния зачастую речь идет о только о торговле спиртными 

напитками и не учитывается нелегальное потребление (до-

машнее вино, самогон, суррогаты, «аптечный» алоголь). Ис-

следователи уровня алкогольного потребления, например, 

Разводовский Ю.Е. или Немцов А.В. вынуждены использо-

вать косвенные данные об алкогольных отравлениях или ал-

когольной смертности и озабочены совершенствованием ме-

тодики исследований. В официальных документах использу-

ются неизвестно как определенный уровень душевого по-

требления чистого алкоголя, который варьирует в зависимо-

сти от пафоса авторов – от 18 до 12 литров а.а. в год. 

Предпринимаемые государством меры, направленные на 

ослабление остроты алкогольной ситуации, не учитывают 

объективных обстоятельств и мотивов алкогольного поведе-

ния населения. Отсутствует целостная картина отношения к 

спиртным напиткам, которая гораздо более сложна, чем раз-

деление на «пьяниц» и «трезвенников». Современная алко-

гольная политика должна ориентироваться  не только на 

предотвращение негативных последствий злоупотребления 

алкоголем в экономическом, правоохранительном, медицин-

ском аспекте, но и на изучение социальных практик обраще-

ния населения с алкоголем, учитывая особенности алкоголи-

зации различных групп населения.  

Нам представляется, что социологический подход к про-

блемам алкоголизма должен учитывать стадии развития это-

го социального феномена, изменение его нормативной струк-

туры. Если раньше проблема алкоголизации рассматривалась 

преимущественно в связи с проблемами преступности и мар-

гинализации, то теперь, когда алкоголизация в той или иной 

степени свойственна всем поло-возрастным группам и соци-
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альным слоям  населения, она изучается как тип социального 

поведения. 

Для нынешней алкогольной ситуации характерно по-

требление различных психоактивных веществ (алкоголь, 

наркотики, курительные смеси, аптечные средства), позво-

ляющих избежать острого социального осуждения и в то же 

время быть «своим» в референтной группе. Наблюдается так 

называемая «тихая» (скрытая) алкоголизация. Ей  подверже-

ны женщины-домохозяйки, исключенные из трудовых кол-

лективов и освобожденные от требований дисциплины. Сре-

ди представителей «беловоротничкового» менеджмента рас-

пространены формы «развития командного духа» с использо-

ванием совместных застолий.  Социальные установки на про-

явление корпоративной лояльности, коллективной сплочен-

ности или демонстрацию маскулинности берут верх над ин-

дивидуальными предпочтениями. Количество потребляемого 

алкоголя «переходит в качество», что приводит успешных 

офисных работников в анонимные наркологические службы 

для лечения алкогольной зависимости или к психотерапевту. 

В рабочей среде оправданием для злоупотребления алкоголя 

служат народные традиции и более современный миф о 

необходимости рекреации после трудовых нагрузок. 

Острота алкогольной ситуации признана в  Концепции 

государственной политики по снижению масштабов злоупо-

требления алкогольной продукцией и профилактике алкого-

лизма среди населения Российской Федерации на период до 

2020. В ней сформулирована цель снизить уровень душевого 

потребления с 18 литров чистого алкоголя на душу населения 

до 8 литров к 1920 году. Предусмотренные в ней профилак-

тические меры, помимо просвещения преимущественно сре-

ди молодежи, ориентированы на постепенное ограничение 

доступности крепких спиртных напитков для всего населе-

ния. В результате роста цен замечено снижение продаж вод-

ки на треть, а также рост алкогольных отравлений суррогата-

ми (см. Российскую газету в мае о массовых отравлениях в 

Забайкалье). Представляется, что регулирование алкогольно-
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го поведения населения более успешно можно реализовать не 

средствами давления, а путем работы с причинами употреб-

ления алкоголя, которые во многом не осознаваемы. В этой 

связи значительное внимание исследователей было уделено 

выявлению новых тенденций алкогольного поведения в раз-

личных поло-возрастных и социальных группах.  

Данная работа проведена в рамках исследования «Роль 

рестриктивной политики в изменении алкогольной ситуации 

в современной России. Социологический анализ», поддер-

жанного грантом РГНФ 12-03-00523а. За минувшие два деся-

тилетия (1989-2010 гг.) главный показатель алкоголизации – 

потребление алкоголя в расчѐте на душу населения увели-

чился в 1,5 раза и достиг 18 литров абсолютного алкоголя 

(чистого спирта) [См.: Уровень потребления, 2014], что в два 

раза выше того уровня, который Всемирная организация 

здравоохранения признала особо опасным для здоровья лю-

дей (8 л.а.а.) [См.: Мировая статистика, 2010]. 

По данным медицинской статистики, в России около 2,7 

млн. человек подвержены алкогольному заболеванию. Одна-

ко реальное количество больных алкоголизмом намного пре-

вышает число находящихся под диспансерным наблюдением. 

Поскольку обращение за наркологической помощью у нас 

добровольное, а признание проблем с алкоголем – тяжелое 

психологическое решение, то возможное количество больных 

алкоголизмом гораздо выше. По оценкам экспертов, оно со-

ставляет около 5 млн. человек, или 3,4% от всего населения 

России.  

С начала перестройки почти вдвое возросло количество 

правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения. До 30% всех преступлений совершается в состоя-

нии алкогольного опьянения. По отдельным видам преступ-

лений, прежде всего тяжким насильственным и совершенным 

в быту, этот показатель намного выше (до 65%). На террито-

риях с массовым самогоноварением показатели «пьяной» 

преступности в бытовой сфере еще выше и достигают 75%. В 
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среднем доля убитых, находившихся в состоянии алкоголь-

ного опьянения, – 57-60%, пьяных убийц – 77%. 

Потребление алкоголя приводит к преждевременной, 

предотвратимой смерти около полумиллиона человек еже-

годно. 26%  всех смертей в разной степени связаны с алкого-

лем. С 1991 года количество отравлений со смертельным ис-

ходом выросло в 2,6 раза, а смертность по причинам, непо-

средственно связанным с потреблением алкоголя, более чем в 

3 раза. Это значит, что в России из-за алкоголя почти треть 

смертей мужчин и седьмая часть смертей женщин наступают 

преждевременно и связаны с алкоголем. Заметный спад алко-

гольной смертности в 2006 году произошел впервые за по-

следние 8 лет. Однако он ликвидировал лишь меньшую часть 

алкогольных потерь. Алкогольная смертность по-прежнему 

представляет собой мощнейший источник демографического 

неблагополучия и прямую угрозу демографическому разви-

тию страны. По данным и российских, и зарубежных иссле-

дователей, смертность от алкогольных отравлений в России – 

самая высокая в мире. При этом официальная статистика за-

нижена на порядок, если сравнивать ее с результатами судеб-

но-медицинских экспертиз [См.: Немцов, 2003; Немцов, 2010; 

Халтурина, Коротаев, 2006].  

Отмечается отчетливая тенденция к росту удельного веса 

женского алкоголизма по отношению к мужскому. В настоя-

щее время в России наркологи лечат 418 тыс. женщин с диа-

гнозом «алкоголизм» и 74 тыс. «выпивающих с вредными 

для здоровья последствиями» [См.: Показатели, 2010]. По 

оценкам независимых специалистов, женщин-алкоголичек у 

нас не менее 5 млн. Если же говорить не о клиническом диа-

гнозе, а о тех, кто просто «злоупотребляет», это число может 

удвоиться. Если десятилетие назад на десять алкоголиков 

приходилась лишь одна женщина, то сегодня – уже четыре 

[Кошкина, 2001]. 

Возросшая алкоголизация подростков и женщин значи-

тельно увеличивает риск алкогольных заболеваний, размеры 

неблагополучия в семьях, что в свою очередь приводит к 
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безнадзорности и беспризорности детей, к раннему приобще-

нию детей и подростков к алкоголю. На сегодняшний день, в 

многочисленных публикациях указано, что, по данным Ген-

прокуратуры, в стране 178 тысяч детей-алкоголиков. Эти де-

ти уже знакомы с похмельным синдромом и «белой горяч-

кой».Трагизм ситуации заключается в том, что специалисты-

наркологи (например, В. Готлиб – заведующая московским 

городским детско-подростковым наркологическим отделени-

ем) считают, что даже эти цифры сильно занижены.  

По данным Роспотребнадзора, ежедневно в России по-

требляют алкоголь (включая пиво) 33% юношей и 20% деву-

шек [См.: Доклад министра, 2014]. Злоупотребление алкого-

лем в юности в 5-6 раз увеличивает риск развития алкоголиз-

ма и смерти, особенно насильственной, в будущем. Пик мас-

сового приобщения к потреблению алкоголя сместился с воз-

растной группы 16-17 лет в возрастную группу 14-15 лет, а 

первые пробы алкоголя, кончающиеся случаями тяжелого 

опьянения – в 12 лет. По сравнению с 2000 г. заболеваемость 

алкоголизмом среди подростков выросла с 18,1 чел. до 20,7 

чел. на 100 тыс. населения. Наблюдается дальнейшее увели-

чение количества подростков, состоящих на учете с диагно-

зом «алкогольный психоз». 

Рассмотрим результаты исследований, проведенных Сек-

тором социологии девиантного поведения  Института социо-

логии РАН в 2003-2010 гг. 

Эмпирическая база исследования – опросы различных 

половозрастных групп населения: школьники и студенты, 

родители, учителя, трудоспособное население в возрасте от 

18 до 60 лет – пользователи Интернета (три волны по 600 ре-

спондентов), члены семей с алкогольными проблемами, с 

различным алкогольным статусом в реальной жизни и вирту-

альной Интернет-среде, эксперты, профессионально занима-

ющиеся проблемами алкоголизма, лейтмотивные интервью с 

молодежью 20-23 лет (Люберцы, 2009 г., N=20), фокус-

группы с родителями и старшеклассниками старших классов. 

Ареал исследования: Центральный ФО (Москва, Ярославская 
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область – Рыбинск, Ярославль; Орѐл, Липецк,), Северо-

Западный ФО (Санкт-Петербург, Псков, Вологда, Сыктыв-

кар), Уральский ФО (Екатеринбург, Ямало-ненецкий округ - 

Надым), Приволжский ФО (Казань, Пермь, Бузулук, Можга, 

Вятские Поляны), Южный ФО (Краснодарский край), Сибир-

ский ФО (Омск). Регионы выбраны с целью отразить геогра-

фическое разнообразие страны, начиная с крайнего юга и за-

канчивая крайним севером, и охватить все множество моде-

лей алкогольного потребления в России. Так, например, Ка-

зань как столица крупного административного, политическо-

го, экономического и культурного региона  Республики Та-

тарстан, а также три небольших города Приволжского феде-

рального округа - Бузулук, Вятские Поляны и Можга. Они 

были отобраны в качестве представителей небольших (ма-

лых) региональных городов с общей численностью населения 

не более 40-90 тыс. человек, характеризующихся схожестью 

социального и экономического уровней развития. Город 

Надым (Ямало-ненецкий округ) был выбран для более глубо-

кого изучения так называемой «северной модели» употреб-

ления спиртного. 

Приведем кратко основные результаты анализа эмпири-

ческого материала. В последние 10 лет процесс освоения 

несовершеннолетними взрослых моделей алкогольного пове-

дения существенно изменился: отмечается ранний возраст 

первых проб, раннее знакомство с разнообразными напитка-

ми, стираются различия между алкоголизацией мальчиков и 

девочек. Есть новые особенности ранней алкоголизации: со-

четание легких спиртных напитков с наркотиками, формиро-

вание групповой психологической зависимости (выпивки 

только в группе), использование лекарств или газировки для 

усиления эффекта спиртного. Расширяется диапазон напит-

ков. В опросах 1991 г. мы выявляли, что в 14 лет вкус алко-

голя был знаком 36% школьников, то наши исследования 

2004–2010 гг. показывают, что уже 68% учащихся 7-9 класса 

и более 80% учащихся 10-11 класса пробовали алкоголь. По-

пулярные среди школьников (особенно школьниц) в Москве 
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алкогольные коктейли в банках маскируют сладкими добав-

ками серьезную дозу алкоголя (рюмку водки) и ускоряют 

одурманивающий эффект действием газировки. При этом их 

оформление настолько легкомысленно, что не настораживает 

родителей. 

Правило трезвости воспринимается подростками как 

«директива», а потребление алкоголя оказывается практиче-

ской нормой, которую они наблюдают дома, на улице, с ко-

торой знакомятся по материалам средств массовой информа-

ции. Сводить причины алкоголизации несовершеннолетних к 

любопытству или подражанию, присущему этому возрасту и 

т.п. – это значит, явно упрощать сложный социальный меха-

низм приобщения молодежи к алкогольному потреблению. 

Сейчас мы наблюдаем, что алкоголизация поражает еще бо-

лее широкие группы молодежи в качестве привычного, апро-

бированного (другими, окружением) фонового занятия, обес-

печивающего душевный комфорт и благоприятный климат 

для общения.  

Наши материалы показывают, что нередко родители зна-

комят своих детей со спиртными напитками, причем гораздо 

чаще они  предлагают первый в жизни алкоголь дочкам, чем 

сыновьям. Этим первым напитком часто является шампан-

ское на Новый год или в день рождения. В одной из фокус-

групп мы узнали от 10-классниц примеры опережающего 

ознакомления несовершеннолетних с алкоголем в семье. 

Первый – конфликт между родителями и дедушкой по пово-

ду вина для девятиклассницы: предстоит выпускной, на ко-

тором все будут пить вино, значит, надо подготовить ребенка 

к испытанию. Второй – мать-учительница девятиклассницы 

«оформляет» прогулки дочери с ровесниками на природе за-

кусками и спиртным: не нужно обострять любопытства, 

пусть пробуют без ажиотажа. 

Ограничения по месту и времени продажи спиртных 

напитков, более строгое соблюдение запрета на продажу ал-

коголя несовершеннолетним, повышение минимальной цены 

на водку, постепенное значительное (в 3 раза) повышение 
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цены на коньяки привели к переменам в алкогольной ситуа-

ции. Изменились структура потребляемых напитков, частота 

потребления, количество выпитого, мотивы потребления, со-

циальные установки и представления о норме потребления. 

Изменение алкогольной ситуации под влиянием ограничений 

происходит быстрее, чем предполагалось, и не всегда в луч-

шую сторону.  Примером служит уже упомянутое массовое 

отравление суррогатом в Забайкалье (пострадали 44 человека 

в селе). 

Проведенный анализ эмпирического материала выявил 

внутреннюю противоречивость социальных установок и по-

вседневных представлений, нормативных знаний и фактиче-

ского поведения россиян в связи с алкогольным поведением. 

Соглашаясь с позицией государства, что ситуация с распро-

странением алкоголизации в стране катастрофическая, насе-

ление демонстрирует толерантное отношение к пьяным в 

своем окружении. Требуя радикальных и жестких мер в 

борьбе с пьянством и алкоголизмом, респонденты сами до-

пускают злоупотребление алкоголем. 

Рассматривая роль алкоголя в жизни потребителей, мы 

установили, что для эпизодических и регулярных потребите-

лей спиртное, в первую очередь, - элемент праздника, обще-

ния, особых ситуаций в повседневности. Для «употребляю-

щих часто» алкоголь – это главным образом средство воздей-

ствия на самочувствие (снять стресс, расслабиться, отдох-

нуть, повысить настроение, утешиться в горе). Они  также 

придают большое значение свойствам алкоголя облегчать 

общение, помогать сблизиться с другими людьми, завязать 

приятельские и деловые отношения, а также гораздо больше 

других убеждены, что употребление алкоголя – это профи-

лактика многих заболеваний, то есть алкоголь используется 

ими в качестве инструмента в повседневных практиках. 

«Употребляющие эпизодически» респонденты ценят вкусо-

вые качества напитков, их использование в кулинарных тра-

дициях. 
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Поэтому вовлеченность россиян в потребление алкоголя 

чрезвычайно высока: согласно данным проведенных опросов, 

99% опрошенных пробовали алкоголь и более 90% хотя бы 

раз напивались до состояния алкогольного опьянения. При 

этом каждый пятый регулярно употребляет спиртное специ-

ально, чтобы опьянеть, а каждый четвертый отметил, что пе-

риодически бывает в состоянии сильного алкогольного опья-

нения. 

Аналогично обстоят дела и с регулированием количества 

выпитого: более трети (35-40%) выпивают больше, чем пла-

нировали. Несмотря на столь высокий уровень реальной во-

влеченности в алкопотребление, большинство россиян (83%) 

считают правильным и нормальным пить спиртное только по 

праздникам, и всего 8% полагает, что можно пить регулярно, 

главное - не сильно напиваться. Установки на умеренное ал-

когольное потребление не подтверждаются реальными прак-

тиками респондентов. Так, редко, т.е. по праздникам и не-

сколько раз в год употребляет спиртное всего лишь 27% рос-

сиян. Более трети респондентов употребляет спиртное раз в 

неделю и чаще. Еще 37% употребляют спиртное ежемесячно. 

Лишь 2% употребляют алкоголь раз в год и реже. Результаты 

по разным волнам опросов показывают, что снижения упо-

требления алкоголя не происходит. Напротив, несколько воз-

росла доля тех, для кого характерна повышенная интенсив-

ность алкоголизации (как по частоте потребления, так и по 

объемам потребляемого алкоголя. Анализ данных о частоте, 

мотивах и динамике потребления показывает, что алкопо-

требление в настоящее время носит фактически повседнев-

ный и неупорядоченный характер, спиртные напитки стано-

вятся специфическим продуктом питания. Это подтверждает 

правомерность введения понятия «алкогольное поведение». 

Фактическое злоупотребление спиртными напитками 

больших групп населения не отражается в сознании населе-

ния адекватным образом. При опросе населения выяснилось, 

что социальный конструкт «алкоголизм» формируется в ре-

зультате социальной эксклюзии по критериям социально-
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нравственного снижения и деградации личности: алкоголик – 

это человек с трясущимися руками, околачивающийся возле 

винных магазинов или в «злачных» местах в надежде на вы-

пивку, регулярно опохмеляющийся, пропивающий вещи и 

валяющийся на улице в неприглядном виде. Однако, все пе-

речисленное – это проявление уже поздних стадий заболева-

ния. Исследование выявило неконгруэнтность оценок насе-

ления в отношении употребления алкоголя: общественное 

мнение достаточно снисходительно относится к злоупотреб-

лению алкоголя, хотя на словах оно и осуждается. Причем, 

общество может публично и очень рьяно осуждать человек, 

которому не мешала бы помощь нарколога.  

Принято считать, что в России доминирует так называе-

мый «северный» тип алкогольного потребления: относитель-

но редкое употребление большого  количества алкоголя за 

один раз, ведущее к сильному опьянению [Заиграев, 2002]. 

На самом деле эта модель употребления спиртного характер-

на только для одной части населения России – для мужчин. 

Женщинам свойственен другой тип алкогольного поведения: 

реже, вина, ради вкусовых ощущений, без цели сильного 

опьянения. Сильное опьянение – норма мужского алкоголь-

ного поведения. Женщинам оно свойственно в значительно 

меньшей степени и зависит от возраста. Чаще всего напива-

ются женщины среднего и молодого возраста – от 18 до 39 

лет. Старшие женщины следуют воспитанной у них норме  

избегать опьянения,  младшим женщинам оно представляется 

более допустимым. Получается, что, говоря о российской 

модели потребления, исследователи неправомерно обобщают 

впечатления и формируют миф. 

Несмотря на то, что степень женской алкоголизации зна-

чительно ниже мужской, многие специалисты обеспокоены 

ее ростом. При этом беспокойство вызывает не только то, что 

женщины и молодые девушки стали пить больше, чем рань-

ше, но и то, что постоянно сокращаются различия в уровне 

алкоголизации женщин и мужчин. Особенно ярко эта тен-

денция выражается в двух показателях: сокращение разницы 
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в относительной численности злоупотребляющих спиртным 

и больных алкоголизмом мужчин и женщин [См.: Алкоголь-

ная ситуация, 2006; Тапилина, 2006]  и исчезновение разли-

чий в употреблении спиртного между девочками и мальчи-

ками [Кошкина, Паронян, 1995]. Причины этих процессов 

требуют особого внимания, поскольку российская семья и 

воспитание детей держатся преимущественно на усилиях 

женщин. 

Сравнительный анализ нескольких волн он-лайн иссле-

дования показали, что нормативные представления об алко-

гольном поведении претерпели изменения. Несколько снижа-

ется вера в успех государственных мер борьбы с возрастаю-

щей алкоголизацией и, соответственно, в эффективность 

проводимой антиалкогольной политики. В тоже время боль-

шинство опрошенных по-прежнему выступает за ужесточе-

ние государственного вмешательства в алкогольное потреб-

ление. Это можно объяснить влиянием СМИ - общественная 

дискуссия по алкогольной политике ведется  с позиции трез-

вости, которая утеряла значение разумной оценки ситуации и 

выступает скорее как терминальная ценность.  

Так, озабоченность потреблением алкоголя среди моло-

дежи выходит на первое место: большинство респондентов 

признали самой важной мерой - ужесточение наказания за 

продажу алкоголя несовершеннолетним. За ней следуют ме-

ры ужесточения наказания за правонарушения, совершенные 

в нетрезвом виде. Увеличивается доля тех, кто одобряет уве-

личение цены на алкоголь, изменение времени и мест прода-

жи алкоголя, восстановление принудительного лечения алко-

голиков. В то же время сокращается доля тех, кто ратует за 

повышение ответственности родителей за употребление 

спиртного их детьми и ужесточение наказания за продажу 

алкоголя несовершеннолетним. Возможно, такая позиция от-

ражает пренебрежение к вопросам воспитания в алкогольной 

политике. 
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Интересно, что частые потребители алкоголя больше ве-

рят в антиалкогольную силу государства и при этом меньше 

надеются на его успех – такая позиция безысходности. 

Более половины респондентов во всех 3-х волнах иссле-

дования (56-61%) полагают, что не каждый взрослый в со-

стоянии контролировать употребление алкоголя, поэтому 

требуется вмешательство государства в алкогольное поведе-

ние индивида. Эту группу респондентов мы назвали «патер-

налистами» – они признают государство выразителем инте-

ресов общности в целом и считают его ответственным за без-

опасность индивидов и общества. Им противостоят «либера-

лы», которые считают, что в обществе должны доминировать 

идеи индивидуальной свободы и личной ответственности 

граждан.  Анализ позволил нам прийти к выводу, что мнения 

«либералов» и «патерналистов» не могут быть представлены 

как продуманные, ясные и последовательные позиции обще-

ственных сил, поскольку они не находят отражения в реаль-

ном алкогольном поведении опрошенных групп. При значи-

тельном расхождении во мнениях об ответственности за по-

требление алкоголя группы мало различались по частоте и 

объемам потребления, предпочитаемым напиткам, фактах 

опьянения, ценностным представлениям в связи с алкоголем 

и т.д. 

 Самый главный вывод по результатам опроса: для эф-

фективной алкогольной политики необходима общественная 

дискуссия по проблемам алкоголизации, затрагивающая 

гражданскую позицию, стимулирующая осознание вопроса: в 

какой мере алкогольная политика вторгается в частную 

жизнь? В нашем случае «либералы» настаивают на освобож-

дении индивида от всякого общественного вмешательства, 

как бы отгораживая всякого потребителя алкоголя, но глав-

ным образом, пьяницу, от общественного обсуждения и 

осуждения: «каждый сам решает…». В результате имеем 

свободу для пьющего в ущерб другим членам общества - 

непосредственно (жертвы пьяного преступника, члены семьи 

скандалиста и т.д.) и опосредованно (социальная стоимость 
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алкоголизма). Другая группа среди опрошенных, «патерна-

листы», ориентированы на включение индивидуального по-

требления алкоголя в общественный контекст – в момент по-

требления и после него.  

Развернутая дискуссия между этими двумя группами, ко-

торые не улавливаются СМИ и соответственно не обнаружи-

ваются при подготовке решений по противодействию алко-

голизации, назрела, необходима и может быть продуктивна 

как по «узкому» вопросу отношения к алкоголю, так и по 

широким вопросам ответственности индивида и общества за 

социальные процессы в стране. Массовое потребление алко-

голя выполняет существенную социальную функцию и явля-

ется на данном этапе общественного развития следствием 

объективно существующей потребности. Пьющее население 

в целом ведет себя как единая социальная система, противо-

поставляя себя декларируемой норме трезвости в государ-

ственной алкогольной политике. Нереальные лозунги абсо-

лютной трезвости, естественно, не могут пользоваться под-

держкой  у населения.  

На наш взгляд, неэффективность прежних крупномас-

штабных акций против народного пьянства во многом связа-

на с использованием неадекватных природе алкоголизма пу-

тей, средств и способов преодоления этого социального зла. 

Запреты на алкоголь («сухой» закон в России в 1914 г.) или 

жесткие ограничения в производстве и продаже алкогольных 

напитков (1958 - 1960, 1985 - 1987 гг.); усиление санкций за 

нарушение норм морали и права в состоянии алкогольного 

опьянения – не оправдавшие себя меры узкого подхода к 

объяснению комплексной природы алкоголизма. Такая поли-

тика сводит причины массовой алкоголизации к широкой до-

ступности алкоголя, слабости социального контроля за пове-

дением лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, к не-

достаткам воспитания. Полное вытеснение пьянства из жизни 

общества – задача на отдалѐнную перспективу. Более того, 

эта проблема требует поэтапного решения. Вместо ломки 

старой нормы нам кажется более плодотворным ее постепен-
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ное вытеснение, замещение более умеренной нормой - 

нейтральным отношением к алкоголизму как болезни. По-

следнее формируется, на наш взгляд, не за счет усиления ан-

тиалкогольного давления, а путем ликвидации причин зло-

употребления алкоголем. В то же время знание факторов 

трезвости и отношения населения к пьянству и алкоголизму и 

к собственным алкогольным привычкам, ответственное от-

ношение к воспитанию трезвости в подрастающем поколении 

– важное звено в процессе снижения столь высокого объема 

потребления алкоголя.  

В то время как большинство исследователей перешло к 

углубленному изучению сути алкоголизации,  алкогольная 

политика видит свои ориентиры главным образом в сфере 

производства и торговли.  

Анализ полученных материалов позволил сделать ряд 

выводов, касающихся методов и средств решения проблемы.  

1. Меры по запрещению и ограничению доступно-

сти спиртных напитков не могут составлять основного со-

держания антиалкогольной политики.  

2. Причины приобщения масс к алкоголю лежат не 

в сфере производства и продажи спиртных напитков, а в сфе-

ре человеческих отношений, конкретных жизненных усло-

вий.  

3. Направленность антиалкогольных усилий госу-

дарства на сокращение и изъятие спиртных напитков может 

привести лишь к их столкновению с интересами людей, сло-

жившимися навыками и стереотипами поведения и вызвать 

негативную реакцию.  

4. С одной стороны, следует признать (в качестве 

основополагающего) принцип воздержания, умеренности в 

потреблении алкоголя, повышения его культуры, с другой, 

необходимо проявлять более осуждающее, с принятием 

определенных санкций, отношение к случаям злоупотребле-

ния алкоголем. 

5. Работа по профилактике пьянства и алкоголизма 

не может проводиться в отрыве от одновременных усилий по 
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изменению реальных условий жизни людей, повышению 

уровня их культуры и нравственности, формированию соот-

ветствующей морально-психологической атмосферы вокруг 

проявлений злоупотребления алкоголя. Постепенное вытес-

нение алкоголя с занимаемых им позиций в решающей сте-

пени будет зависеть от того, насколько успешно и радикаль-

но будут меняться экономические, социально-политические 

условия жизнедеятельности. Это автоматически не ведет к 

преодолению и значительному уменьшению пьянства, оно 

создает для этого лишь объективные возможности и предпо-

сылки. Степень же реализации этих возможностей во многом 

зависит от зрелости специальных профилактических мер, от 

того, какое отношение к алкоголю будет сформировано в 

общественном сознании. 

6. Антиалкогольная работа должна проводиться с 

учетом особенностей алкогольного поведения среди различ-

ных групп населения – профессиональных, демографических, 

социальных. 

 

 

 

 

 

Наркополитика запретов и реалии наркотизации  

в молодежной среде 

Для современной наркополитики в международном мас-

штабе характерно применение запретов, ограничений и санк-

ций в качестве противодействия росту наркотизации. Меж-

дународные документы отмечают изменение рынка наркоти-

ков [Всемирный доклад, 2010], шквальный рост синтетиче-

ских психоактивных веществ и отставание законодательства, 

направленного на предупреждение об опасностях употребле-

ния тех или иных веществ [См.: Доклады Международного 

Комитета, 2010-2012]. Основная проблема российской нарко-

ситуации заключается в том, что профилактическая работа 

ведется методом атак, наскоков преимущественно среди 
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несовершеннолетних и используются методы, адресованные 

когнитивной сфере психики («пойми», «запомни», «знай» и 

т.п.). При этом в научной литературе наркомания давно при-

знана био-психо-социальной болезнью, затрагивающей цен-

ностные аспекты жизни человека в обществе. Это означает, 

что профилактическая работа не может ограничиваться кате-

горией несовершеннолетних и должна помимо лекций и кон-

сультаций включать интерактивные формы работы с аудито-

рией, а также создавать мотивацию отказа от наркотиков.  

Предыдущие исследования обращения молодежи к 

наркотикам выявили, что основными мотивами наркотизации 

являются любопытство и желание испытать новые ощуще-

ния. Это так называемые «факторы риска». Успех профилак-

тической работы зависит также от «факторов защиты», удер-

живающих подростка от наркотических проб. Таковыми мо-

гут быть условия и характер продуктивной жизнедеятельно-

сти, включенность в социальные связи с авторитетными лич-

ностями, долгосрочные жизненные планы, а также специфи-

ческие умения, помогающие преодолевать сложные жизнен-

ные ситуации. В этом контексте только запреты и предупре-

ждения оказываются средствами низкой эффективности.  

Как показывает практика, обращение к наркотикам про-

должается в студенческой среде. Отчасти эту тенденцию 

можно объяснить появлением на рынке «новых наркотиков», 

которые  не упоминались в ходе школьной антинаркотиче-

ской профилактики.  Несмотря на действия законодателей и 

правоохранителей, затрудняющих доступ к нелегальным 

наркотикам, стремление к одурманивающему состоянию со-

храняется вопреки запретам и разъяснениям. Необходимо 

выяснить, какая группа «факторов риска» усиливается в сту-

денческой среде: влияние окружения, самоидентификация, 

представления о «моде» или «тренде», пренебрежение к за-

кону и социальной норме или что-то другое. 

Задачи данной статьи – исследовать эффективность за-

прета, влияние предупреждений о рисках в связи с наркоти-

ками, мотивацию обращения к «новым наркотикам»среди со-
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вершеннолетних молодых людей. Для ее реализации были 

проанализированы результаты опросов молодежи в возрасте 

18-23 лет. Проблема исследования заключается в изучении 

наркотизации среди молодых взрослых, прошедших курс ан-

тинаркотической профилактики в школе,  а также в уточне-

нии выявленной в предыдущих исследованиях тенденции 

волнообразного проявления интереса к наркотикам. В 8-9 

классах любопытство и подражание, незрелые представления 

о «взрослой жизни» побуждают подростков к различным 

формам девиантного поведения, одной из которых является 

употребление психоактивных веществ.  К концу школьного 

периода взросления снижается интерес к наркотизации и 

нарастает социально одобряемое осуждение наркопотребите-

лей и наркопродавцов. Однако среди студентов и работаю-

щей молодежи, тем не менее, встречаются эпизодические по-

требители или «пробовальщики» психоактивных веществ. 

Газетные публикации показывают, что несмотря на профи-

лактическую работу в школе среди более зрелой молодежи 

встречаются индивиды с низким иммунитетом против нарко-

тиков: одни выращивают коноплю в сарае, другие «интере-

суются» курительными смесями, третьи «создают» синтети-

ческие одурманивающие вещества, не предусмотренные в 

списках наркотиков и т.п. В настоящем исследовании были 

проанализированы данные о пробах наркотиков среди со-

вершеннолетних молодых людей. 

Статья подготовлена в рамках проекта, поддержанного 

грантом  РФФИ № 12-06-00117а. Она основана на материалах  

трех массивов эмпирических данных, собранных Сектором 

социологии девиантного поведения ИС РАН в период 2010 – 

2013 гг. Первый массив - это результаты онлайн опроса в 10 

крупных городах России (1126 человек в возрасте от 18 до 55 

лет). Выделена группа респондентов, имеющая опыт разово-

го потребления наркотиков – 273 человека. Это примерно пя-

тая часть всего массива. Примечательно, что такая доля зна-

комых с наркотиками респондентов примерно одинаково 

распределена  во всех возрастных группах и пропорциональ-
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на объему самой возрастной группы в общем массиве (табл. 

1). 
Таблица 1   

Доля  респондентов в онлайн исследовании,  пробовавших  

наркотики 1-2 раза в жизни (по каждой возрастной группе) 

 

Приведенные данные позволяют предполагать, что в ос-

новной массе опрошенных знакомство с нелегальными 

наркотиками ограничилось несколькими эпизодами и не при-

вело к зависимости. Иначе бы с возрастом количество знако-

мых с наркотиками проявляло кумулятивный эффект. Следо-

вательно, фактор любопытства, поиска новых ощущений как 

мотив обращения к наркотикам имеет ограниченное значение 

среди совершеннолетних граждан. Кроме того привлекает 

внимание тот факт, что в возрастной группе 24-29 лет не-

сколько выше лиц, пробовавших запрещенные вещества, что 

фактор запрета не предупредил нарушения общественной 

нормы. В этой связи можно отметить, что – по мнению веду-

щих специалистов-наркологов – государственный закон о те-

стировании на наркотики в школах и вузах артикулировал 

социальную норму недопустимости наркотизации. Анало-

гичное нормативное послание получили, например, абитури-

енты военных и милицейских училищ: перед вступительны-

ми экзаменами они должны проходить тестирование на 

наркотики.  

Воз-

раст 

(лет) 

Количество 

пробовав-

ших 1-2 раза 

в жизни 

(абс.) 

Величина 

возрастной 

группы 

(абс.) 

Доля пробо-

вавших в воз-

растной 

группе (%) 

Доля про-

бовавших в 

массиве 

(%) 

18-23   48  200  24,0 4,2 

24-29   67  252  26,6 5,9 

30-39   55  242  22,7 4,8 

40-49   59  218  27,0 5,2 

50-60   44  214  20,5 3,9 

всего  273  1126  24% 100  
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Второй использованный нами массив - данные группово-

го анкетирования студентов в нескольких городах России 

(739 человек). В общем массиве была выделена группа сту-

дентов, знакомых с наркотиками, – 107 человек (табл. 2).  

Таблица 2 

Доля  студентов, знакомых с наркотиками 

(в абсолютном и процентном выражении по курсам обучения) 

Курс 

обучения 

Количество 

пробовавших 

1-2 раза (абс) 

Количество 

употребляющих 

редко (абс) 

Доля знакомых с 

наркотиками (%) 

На курсе В общем 

массиве 

1 курс 17   5 18,1 3,4 

2 курс 62   21 24,5 12,6 

3 курс 18 6 22,6 3,6 

4 курс 6 2 12,1 1,2 

5 курс   4 6 35,7 1,5 

Всего 107 40  №=659 

 

Таблица 2 показывает, что наиболее частые пробы 

наркотиков отмечаются среди студентов второго курса. 

Напомним, что опрос проводился в крупных городах не-

скольких регионов страны, т.е. географический фактор ниве-

лирован. Второкурсники, как известно, оставили позади 

трудности адаптации к новым жизненным условиям. Данные 

таблицы 2 позволяют предполагать, что среди студентов риск 

наркотических проб выше на тех курсах, где учащиеся стал-

киваются с меньшими стрессами, научились регулировать 

нагрузку, адаптировались к учебному процессу. Следова-

тельно, фактор борьбы со стрессами, поиск облегчения, рас-

слабления как мотив обращения к наркотическим средствам 

имеет ограниченное значение среди студентов. В то же время 

он подталкивает к выводу, что напряжение, занятость, акту-

альность ближайших жизненных ориентиров на первом и 

старших курсах могут выполнять защитную функцию при 

рисках наркотизации. Таким образом, и среди студентов под-

тверждается тезис о волнообразном «интересе» к наркотиза-
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ции. Как в школе к старшим классам сокращается количество 

«пробующих» наркотики, так и в вузе старшекурсники реа-

лизуют свои интересы в других сферах. 

Третий массив использованных данных – это качествен-

ные интервью с работающей молодежью в подмосковном го-

роде (20 человек, из них две девушки). Возраст этой группы 

19-23 года, у части из них высшее образование (один – сту-

дент-заочник) или среднее специальное (один – фельдшер), 

все живут в родительской семье, но ведут довольно незави-

симый образ жизни. Эти данные использованы нами для изу-

чения мотивации и оценки перспектив обращения с психоак-

тивными веществами среди тех, кто привычно употребляет 

наркотики. 

Таким образом, проанализирован эмпирический матери-

ал по группе из 430 респондентов в возрастном диапазоне 18-

23 лет, имеющих опыт употребления наркотических веществ. 

Объектом исследования явились молодые люди, преодолев-

шие границы подросткового возраста, но не завершившие 

этап трудовой и семейной социализации. Формальными при-

знаками выделенной возрастной категории являются совер-

шеннолетие и разрешенное законом полноправное участие в 

общественном производстве - в большинстве случаев учеба в 

высшем заведении, иногда в сочетании с постоянной или 

временной работой. Предмет исследования – особенности 

отношения к наркотикам в молодежной среде. 

В статье использованы три контекста анализа целевой 

группы – респонденты 18-23 лет, знакомые с наркотиками. 

Сначала мы сравниваем отобранную возрастную группу с 

другими возрастными категориями респондентов по пара-

метрам рискованного поведения и употребления психоактив-

ных веществ. В результате  появляется возможность изучить 

отношение к рискам, характерное для жизнедеятельности 

данной возрастной категории. Затем в студенческом массиве 

мы рассматриваем некоторые особенности целевой группы в 

сфере свободного времени, чтобы продолжить изучение рис-

кованного поведения в связи с отношением к алкоголю и 
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наркотикам. В завершение мы обращаемся к материалам сво-

бодных интервью, чтобы уточнить представления молодежи 

о месте химических способов модуляции самочувствия, 

настроения в их жизни. 

Результат 1 (на фоне других возрастов): риски 

Употребление наркотиков совершеннолетними гражда-

нами можно рассматривать как часть рискованного поведе-

ния: этой категории людей уже известно о вреде наркотиков 

для организма, о законодательном запрете, о возможностях 

криминального наказания. Как показано выше в таблице 1,  

целевая группа не проявляет наибольшей заинтересованности 

в наркотизации по сравнению с другими возрастами: еѐ ре-

зультаты наравне с 50-летними. Самооценка готовности к 

риску во имя нового опыта, необычных ощущений среди са-

мых молодых взрослых, знакомых с наркотиками, невысока, 

хотя треть опрошенных 18-23-летних с уверенностью отме-

чают свои рискованные установки. В других возрастах этот 

показатель колеблется от 11 до 25 процентов (табл. 3). Ожи-

даемые яркие отличия зафиксированы между 20-летними и 

50-летними по отношению к экстремальному спорту, стрем-

лению экспериментировать с состоянием сознания, «лиха-

чить» на транспортных средствах: с возрастом риск кажется 

менее привлекательным.  

Отношение к рискованному поведению в исследованиях 

девиантного поведения вообще и наркотизации в частности 

позволяет судить о нормативных установках индивида. Таб-

лица 3 выявляет представления о распространенных формах 

поведения, не вызывающих осуждения у окружающих. Она 

показывает, что границы нормативного поведения самых мо-

лодых взрослых несколько шире, чем в других возрастных 

группах. Эта тенденция сохраняется  при анализе подгруппы 

тех, кто имеет опыт наркотизации: чем старше человек, тем 

осторожнее он ведет себя. Такой вывод согласуется с мнени-

ем, что молодежь «перерастает» наркотики, что наркотизация 

– молодежная «блажь», которая сама пройдет. Однако это 

мнение в последнее время звучит все реже, вероятно, под 
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влиянием нарастающего рынка легальных психоактивных 

веществ. 
Таблица 3 

Отношение к рискованному поведению (самооценка) 

в онлайн-исследовании по возрастам (подборка из нескольких 

таблиц - в % по каждой возрастной группе) 

Оценка риска Возрастные группы  

18-23 24-29 30-39 40-49 50-55 

Экстремальный вид 

спорта – для меня это 

нормально 

 

19,5 

 

14 

 

11 

 

11,5 

 

11 

Изменять свое состояние 

сознания - для меня это 

нормально 

 

18 
 

12 

 

9 
 

10 

 

10 

Неосторожно водить 

машину - для меня это 

нормально 

 

17,5 
 

7,5 

 

 

8 

 

6 
 

3 

Находиться в малозна-

комой нетрезвой компа-

нии - для меня это нор-

мально 

 

12 

 

 

3 
 

3 
 

2 
 

1 

 

Знают о наркотиках и сталкивались с предложениями 

наркотиков преимущественно самые молодые в общем мас-

сиве опрошенных, а собственный опыт потребления отмечен  

во всех возрастных группах. При этом более старшие воз-

растные группы реже становятся объектом наркоторговли 

или наркорекламы. Как видим, предложение запрещенного 

«товара» не делает людей жертвами психологического дав-

ления и в то же время существуют иные мотивы обращения к 

наркотикам, помимо пропаганды. Из этого следует, что про-

филактические мероприятия в борьбе с распространением 

наркомании должны постоянно возобновляться, т.к. предло-

жение наркотиков в молодых возрастах продолжается. Соот-

ветственно, риск наркотической пробы с возрастом снижает-

ся, но остается риск продолжения наркотизации. Далее, в ка-
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чественных интервью, этот аспект будет рассмотрен подроб-

нее.  

Зараженность окружения наркотической тематикой ана-

лизировалась в исследовании по степени знакомства респон-

дентов с потребителями наркотиков. Из прежних исследова-

ний Сектора социологии девиантного поведения ИС РАН 

[См.: Потребление алкоголя, 2001] мы знаем, что пропаганда  

наркотиков осуществляется главным образом через сеть зна-

комых. В последние годы набирает обороты торговля и ре-

клама психоактивных веществ на пронаркотических сайтах и 

форумах. Дистанция к знакомству в онлайн исследовании 

измерялась по шкале: реальный контакт – «шапочное»  зна-

комство – виртуальное знакомство – отсутствие контактов. 

Таблица 4 показывает, что интерес к наркотикам сокращает 

дистанцию до реального знакомства. В целом респонденты 

разных возрастов, имевшие единичный (1-2 раза) опыт 

наркотизации, контактируют с реальными потребителями. 

Более половины молодых взрослых, попробовавших нарко-

тики, включены в реальное общение с потребителями нарко-

тических веществ.  
Таблица 4 

Степень знакомства опрошенных 

с потребителями наркотических средств  

Степень зна-

комства 

Доля опрошенных по возрастным 

группам  (%) 

Всего 

чел. 

(абс.) 18-23 24-29 30-39 40-49 50-55 

Есть знакомые 

по Интернету 

 

14 

 

9 

 

13 

 

7 

 

4 

 

108 

Знаю о них, но 

сам не знаком 

 

37 

 

36 

 

39 

 

27 
 

25 

 

371 

Нет таких зна-

комых 

 

29 

 

32 

 

29 

 

47 

 

55 
 

431 

Контактирую в 

реале 

 

30 

 

21 

 

26 

 

15 

 

13 

 

235  

Величина груп-

пы чел.(абс.) 

 

200 

 

252 

 

242 

 

218 

 

214 

 

1126  
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Таблица 4 показывает, что в целом по массиву около 20% 

реально общаются  с людьми, имеющими опыт употребления 

наркотиков. Можно предполагать, что тема наркотиков время 

от времени обсуждается этими людьми. Около 10% опро-

шенных знакомы с такими людьми опосредованно – через 

интернет. Следовательно, тема наркотиков возникала и в 

этом круге общения. Зато около 70% опрошенных не контак-

тируют с потребителями наркотиков. 
Таблица 5 

Степень знакомства с потребителями наркотических веществ 

среди лиц, попробовавших наркотики 

 

Степень зна-

комства 

Доля попробовавших наркотик  

в возрастных группах(%) 

Всего 

чел. 

(абс.) 

18-23 24-29 30-39 40-49 50-55  

Есть знакомые 

по Интернету 

 

10 

 

12 

 

22 

 

7 

 

7 

 

32  

Знаю о них, но 

сам не знаком 

 

35 

 

36 

 

49 

 

22 
 

32 

 

95  

Нет таких зна-

комых 

 

10 

 

13 

 

11 

 

24 

 

34 
 

49  

Контактирую в 

реале 

 

56 

 

42 

 

42 

 

34 

 

20 

 

107  

Величина груп-

пы  чел. (абс.) 

 

48  

 

67 

 

55 

 

59 

 

44 

 

273  

 

Таблица 5 показывает, что 52,7% лиц, пробовавших 

наркотики, не контактируют с потребителями наркотических 

веществ. Почти 40% пробовавших имеют потребителей в 

своем ближайшем окружении, знакомы лично. Это факторы 

риска патологии. Так подпитывается наркотизация, причем 

более активно в младшей возрастной группе возрастает опас-

ность развития зависимости. С возрастом контакты сокра-

щаются. Кроме того выделенная в общем массиве группа ре-

спондентов 18-23 лет с небольшим опытом потребления 

наркотиков имеет основания воспринимать себя как нор-
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мальных представителей социума, без грубых девиаций, что 

также может способствовать усилению девиации. 

Мотив обращения к наркотикам в целях изменения само-

чувствия побудил нас рассмотреть связь между использова-

нием химических средств и поведенческих стратегий. Как 

выяснилось, в большинстве случаев респонденты практикуют 

различные нехимические приемы изменения самочувствия – 

от прогулок до массажа и хобби. Ответы на вопрос о приме-

няемых респондентами способах борьбы с плохим настрое-

нием подтверждает тезис о повышенной общительности мо-

лодежи. Если в целом по массиву ответ «предпочитаю реаль-

ное общение с друзьями, родственниками» занимает пятое 

место, то рейтинг этого способа среди молодых от 18 до 30 

лет – второе место. Среди 18-23-летних респондентов, знако-

мых с наркотиками, помимо общения на второе место выхо-

дит также интернет, домашний просмотр фильмов и люби-

мые занятия (рисование, рукоделие, фото и т.п.). Можно 

предположить, что именно наличие альтернатив наркотикам 

позволяет «пробовальщикам» остановиться и не увязнуть в 

зависимости. То есть это может быть «защитным фактором». 

По сравнению с другими возрастами самые молодые реже 

используют физические нагрузки в качестве психологиче-

ской помощи. 

Результат 2 (пробы студентов): ценности и досуг 

В онлайн-исследовании 24,2% опрошенных знакомы с 

наркотиками на собственном опыте. Студенческий массив в 

целом выявил меньшую долю респондентов, имеющих опыт 

наркотизации – 16,4% опрошенных пробовали наркотики 1-2 

раза в жизни, около 8% продолжают употребление психоак-

тивных веществ. В большинстве случаев это каннабиноиды в 

виде травы или курительных смесей. Стимуляторы отмечены 

в единичных случаях. Большинство студентов выражает 

негативное отношение к наркотическим средствам и к потре-

бителям наркотиков и склонно поддерживать жесткие ре-

прессивные меры против наркоторговцев разного калибра. 
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Тем не менее, в проективной ситуации – выбор между 

алкоголем или «новым веществом» на встрече друзей - сту-

денты выбирают несколько вариантов решения: несколько 

менее половины (43,7%) выберут алкоголь, четверть отка-

жется от выбора, 18,7% постараются устраниться от непри-

ятной ситуации. Таким образом, алкоголь, как легальное и 

хорошо знакомое психоактивное вещество, не вызывает от-

вержения у студентов. 

Итак, примерно каждый пятый из опрошенных студентов 

знаком с наркотиками на собственном опыте. Примечатель-

но, что основную массу «опытных» составляют 19-летние, 

т.е. второй курс. Наши респонденты указали,  что первая 

проба наркотика произошла с ними в 18-19 лет (64,5% «про-

бовальщиков»), среди  изредка (не каждый месяц) употреб-

ляющих 62,5% составляют 18-19-летние. Таким образом, в 

группу риска среди студентов следует отнести второй-третий 

курс. Из опыта мы знаем, что первокурсники, сталкиваясь со 

значительными трудностями адаптации к новым условиям 

жизнедеятельности, к новому кругу общения, к возросшим 

учебным нагрузкам, обращаются к «народной традиции» 

совместных выпивок для снятия напряжения и повышения 

коммуникабельности. Наши данные показывают, что второ-

курсники становятся уязвимы перед «старыми» и «новыми» 

наркотиками. Затем, видимо, любопытство  стирается, вклю-

чаются нормативные представления, налаживаются учебная 

деятельность и общение. На 4-5 курсе и пробы, и эпизодиче-

ское потребление наркотиков сходит на нет, вероятно, под 

влиянием дипломной и профессиональной практики: возрас-

тает степень социализации. Данные позволяют предполо-

жить, что трудовая занятость студентов сокращает их воз-

можности наркотизации. Это подтверждается также резуль-

татами анализа подвыборки студентов-заочников. 

Более трети всех студентов имеют постоянный или вре-

менный заработок. При этом большинство из них проживает 

с обоими родителями и может использовать семейные ресур-

сы. Анализ выделенной подгруппы студентов-заочников,  со-
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четающих учебу с работой, позволил дополнительно уточ-

нить значение нагрузок, жизненного опыта и сознательного 

выстраивания жизненной перспективы в обращении к психо-

активным веществам. Подавляющее большинство студентов-

заочников самостоятельно оплачивают свое обучение, и этот 

признак коренным образом отличает молодежь от подрост-

ков. 

По отношению к учебе подгруппа «пробовальщиков» в 

тенденции не отличается от всего массива: чаще всего сту-

денты отдают учебе все силы, значительная часть учащихся 

старается приобрести практический опыт, и лишь шестая 

часть формально выполняет требования деканата и стремится 

всего лишь к получению «корочки». Совсем небольшая часть 

студентов не планирует свой день и не задумывается о ра-

зумной его организации. Основанием для использования по-

казателей упорядоченности рабочего дня и планирования 

жизненной перспективы послужило наблюдение зарубежных 

практиков, работающих в реабилитационных центрах для 

наркозависимых, о «хаотичности», слабой волевой регуляции 

у наркоманов. В тенденции нет различий между студентами в 

целом и «пробовальщиками» по ценностным ориентациям: 

на первом месте семья и дети, на втором материальное бла-

гополучие (опять же - благо семьи), на третьем хорошие дру-

зья (возрастная специфика!)  и на четвертом ожидающая впе-

реди интересная работа, которая у «пробовальщиков» ассо-

циируется с самостоятельностью, независимостью. На по-

следнем месте «интересный досуг». Также идентичны пред-

почитаемые способы проведения свободного времени: музы-

ка и интернет – фильмы, физическая нагрузка, общение с лю-

бимым человеком – прогулки с друзьями, чтение – хождение 

в гости, пассивный отдых (сон). Студенты мало смотрят ТВ, 

не увлекаются компьютерными играми и редко ходят в бар, 

на дискотеку. При этом кафе и рестораны, а также хобби и 

спорт составляют значительную статью их расходов. 

Нет заметных отличий «пробовальщиков» от остальных 

студентов и в предпочтениях способов борьбы с плохим 
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настроением: на первом месте прослушивание музыки как 

эмоциональное заражение, на втором – реальное общение, на 

третьем «поглощение информации» в интернете, телепереда-

чах. Чтение занимает четвертую позицию в целом по массиву 

и несколько более популярно среди «пробовальщиков». Сту-

денты не получают достаточно удовольствия от компьютер-

ных игр, они предпочитают им чтение или хобби. 

Итак, студенты, имеющие эпизодический опыт потреб-

ления наркотиков,  не отличаются от своих одногруппников 

по предпочтениям в досуговой деятельности и социальных 

ориентациях. Не знакомы с наркотиками около трех четвер-

тей учащихся вузов. Вероятно, попыткам наркотизации и пе-

реходу к систематическому употреблению противодейство-

вали ресурсы семейного окружения: большинство студентов 

проживают с родителями, далеко не все из них сами оплачи-

вают свою учебу. Вовлеченность в учебную деятельность 

(отношение к учебе, планирование рабочего дня, учебная 

нагрузка на первом и заключительном курсах обучения, ха-

рактер досуговых занятий) выявляет продуктивность анти-

наркотических установок на социальные нормы. Наличие ин-

тересов и досуговых умений предотвращает развитие психо-

логической зависимости от психоактивных веществ. Именно 

этот фактор – с противоположным знаком – обусловил обра-

щение к наркотикам и развитие зависимости у подростков, 

ощущавших скуку и пустоту и лишенных социально одобря-

емых жизненных ориентиров [См.: Риски взросления, 2013]. 

Поступление в институт и использование семейных ресурсов 

для продолжения образования связано с предпосылками  со-

циальной мобильности: успеваемость, обеспеченность роди-

телей, привычки к разумным занятиям и организации своей 

жизни. Эти факторы негативно кррелируют с наркотически-

ми пробами. 

Отдельного обсуждения заслуживают данные об отно-

шении студентов к «новым наркотикам». Среди студентов, 

основная форма жизнедеятельности которых – умственный 

труд под контролем преподавателей, желание одурманить се-
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бя встречается нечасто. Как правило, среди пробовавших 

«новые наркотики» чаще встречаются 1-2-ой курс. Мотивы 

проб разнообразны, на первом месте «за компанию», на вто-

ром «поиск новых ощущений». Объяснения «помогают в 

учѐбе» или «модно» упоминаются в ответах исключительно 

редко. Однако примечательно, что заметную роль в обраще-

нии к легальным наркотикам играют признаки их «разрешѐн-

ности»: легко достать, не запрещены, недорогие, не вредны, 

не вызывают зависимости. С одной стороны, это указывает 

на то, что студенты ориентированы на соблюдение социаль-

ных норм: наркотики не должны стать приоритетом. С дру-

гой стороны, это своего рода попытка использовать нетради-

ционные средства, экспериментировать: «почему нет?». Са-

мооценки студентов «да, я рисковый человек» показывают, 

что далеко не все из «рисковых» решаются на пробы нарко-

тических средств и склонны «испытывать судьбу», проверять 

своѐ везение разными способами. Только 26% «рисковых» 

пробовали наркотики.  

Отношение студентов к «новым наркотикам» подтвер-

ждает необходимость информирования молодежи о рисках 

наркотизации. Одновременно они согласуются со сделанны-

ми выше наблюдениями о том, что занятость молодежи ра-

зумной деятельностью, создание образовательного фунда-

мента будущей профессии, набор видов занятий в свободное 

время создают защиту от проникающих в молодежную среду 

«новых наркотиков». 

Итак, почти 24 % опрошенных студентов в разных реги-

онах страны обратились к наркотикам – вероятно, чтобы 

разобраться в явлении, о котором достаточно часто можно 

услышать на бытовом уровне и в СМИ. Как видим, среди мо-

лодых людей, включенных в разумную жизнедеятельность, 

приобщение к наркотикам не носит патологического харак-

тера. Тем не менее, эти данные помогают наметить продук-

тивные стратегии профилактики наркотизации: занятость, 

осмысленность, социальная ориентация в рискованном пове-

дении, варианты досуга. 
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Результат 3(работающая молодежь): мотивация 

наркотизации 

Выше показано, что борьба с плохим настроением у мо-

лодых людей в целом и у студентов в частности осуществля-

ется несколькими способами, среди которых важную роль 

играет переключение на другие виды деятельности – обще-

ние, потребление разного рода информации, любимое дело и 

т.п. Не все молодые люди обладают такими навыками само-

организации. Часть 20-летних вместо смены занятий в сво-

бодное время практикует употребление психоактивных 

средств, чтобы «переключиться».Лейтмотивные интервью с 

20-летними молодыми людьми, проживающими вблизи ме-

гаполиса в комфортабельных домах вместе с родителями, 

позволило проанализировать отношение к употреблению 

ПАВ в перспективе: какие изменения планируются в связи с 

актуальной моделью потребления. В число опрошенных по-

пали молодые люди, преимущественно работающие, ото-

бранные студентом-волонтѐром по методу «снежного кома». 

Как правило, многие из них поверхностно знакомы, входят в 

состав пересекающихся досуговых компаний. Далее в круг-

лых скобках указаны номера записей интервью. 

Некоторые из них осуждают старшее поколение за пьян-

ство, не осознавая отдаленных патологических последствий 

своих собственных привычек и не учитывая, что физическая 

зависимость от наркотических средств развивается постепен-

но. «Старшее поколение не умеет пить, им пить противо-

показано – сразу в запои. Алкоголики. У нас попроще. Мы, 

молодые, в запои никто не входим никогда. Пить половина 

народа не умеет». 

Интервью выявили значительную включенность 20-

летних в алкоголизацию и наркотизацию, которая восприни-

мается респондентами как «нормальное» явление, распро-

страненное среди их ровесников. Большинство респондентов 

так описывают актуальную модель потребления ПАВ среди 

знакомых 20-летних: в будни и выходные - преимущественно 

пиво, без каких-либо ограничений, как сопровождение бесе-
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ды, фон для общения; более крепкие напитки употребляются  

«по поводу», не каждый день. «Молодежь открыла для себя 

алкоголь, тоже рада, как ученые своим открытиям, и не со-

бирается что-то закрывать в своей жизни» (6).  

Встречаются также потребители наркотических средств. 

В одном интервью (9) респондент указал, что предпочитает 

объединять алкоголь и наркотики в одном эпизоде употреб-

ления: «Мешать (алкоголь и наркотики) – это даже круче: 

вставляется, и дольше, и круче». Мнение о возможности че-

редовать эпизоды с алкоголем и наркотиками разделяет так-

же (4):  «От алкоголя переходишь на что-то более веселя-

щее. Надоедает алкоголь».  

Качественные интервью не позволили выделить наиболее 

распространенные модели потребления психоактивных ве-

ществ среди большого разнообразия индивидуальных исто-

рий. Можно предположить, что это обусловлено этапом 

наркотизации наших опрошенных – пробы с целью изучения, 

экспериментирование и поиск приемлемого вещества без 

страха стать зависимым. Вероятно, оценка модели привычно-

го потребления – задача врачей-наркологов, выявляющих 

признаки болезненной зависимости. Для социолога важна 

следующая  деталь отношения к психоактивным веществам, 

указанная (14), которого интервьюер охарактеризовал как 

«гламурного тусовщика»: «…Не знаю, мне нравится быть  

поддатым. Самое классное состояние: тебе весело, тебя ни-

чего не напрягает, тебя не косит, ты общаешься нормально, 

у тебя ничего не заплетается. Тебе приятно, что ты выпил 

чуть-чуть, сказал алкоголю НЕТ и дальше пошел свои дела 

делать. И тебе алкоголь не мешает». Ему вторит (4), в отли-

чие от «гламурного тусовщика» не производящий впечатле-

ние вполне обеспеченного и довольного жизнью: «Ощущение 

пофигизма – приятно, расслабляет, позитивное чувство». 

Эти свидетельства мотивации в употреблении психоактив-

ных веществ показывают, что стремление к наркотизации и 

алкоголизации обусловлено психическими особенностями 

респондентов,  характером их жизнедеятельности, а не влия-
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нием рекламы или уговором продавцов. В отличие от под-

ростков мотивация молодых потребителей связана с индиви-

дуальными ощущениями и предпочтениями В отличие от 

студенческой средыв этом кругу реже говорится о социаль-

ном одобрении или отвержении. Так, (11) уравнивает болез-

ненные последствия злоупотребления алкоголем и наркоти-

ками и всѐ же высказывается в пользу героина: «В принципе 

если водку хлестать в огромных количествах, через несколь-

ко лет начнет все отказывать на фиг, … Алкоголиком 

стать легче, чем наркоманом. Наркотики круче, намного 

больше кайфа. Самое приятное – это героин. Там все в кай-

фе. Больше нравится, больше хочется, легче (…?)» 

Интервью выявили знакомство респондентов с целой па-

литрой наркотических веществ. И в этом состоит кардиналь-

ное отличие молодежи от несовершеннолетних: взрослые 

больше «себе позволяют», будучи информированы о нежела-

тельности наркотизации. Так, (8) говорит: «В повседневной 

жизни – травка, гашиш, гидропоника. Ну, пиво – это каж-

дый вечер. В выходные водка. То есть смотря какой день. 

…Пробовал СПИДы один раз. Радовался, что отрезвел. Ехи – 

за лето употребил раз семь.  Непонятно. Больше не буду. 

Дудка (с марихуаной – Л.Р.) – частенько». Другой, с меди-

цинским образованием, (12) свидетельствует: «Амфетамин – 

на вечеринках, практически всегда… Героин пробовал, но не 

по вене, а в желудок… Для меня по вене – табу. Кто упо-

требляет наркотик внутривенно, они уже являются кончен-

ными, бесповоротными, чѐрными, промозглыми наркомана-

ми». Отмечается, что в клубах города не заметна продажа  

наркотиков, но алкоголизация считается неотъемлемым ат-

рибутом такого досуга: «А так как под травой в клубах не 

очень весело, то чаще всего алкоголем злоупотребляем…» 

(3). 

В интервью встречается мнение, что марихуану употреб-

ляет «продвинутая» молодежь, которая уже приобрела неза-

висимость от родителей. Один из респондентов (8) раскрыва-

ет мотивы обращения к наркотикам, отличающие эту группу 
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молодежи от студентов: «Чтобы расслабиться – это мари-

хуана. Для меня это практически каждый вечер. Минимум 

пять дней в неделю. Чтобы расслабиться совсем хорошо – 

это экстази. Обычно с подругой или с друзьями в квартире. 

Сожрать и ни о чем не думать. При определенной культуре 

использования можно добиться полной пустоты в голове…» 

Очень важное наблюдение: наркотики создают пустоту в го-

лове и, вероятно, входят в пустую голову. Потребность «от-

ключиться» с помощью психоактивных веществ развивается, 

вероятно, у тех, кто не сумел включиться в разумную, сози-

дательную деятельность, кому не нужна голова и непривычна 

умственная активность.  

Примечательно, что частота курения марихуаны по-

разному оценивается респондентами. Так, один говорит, что 

употребляет «крайне редко» - один раз в неделю или один раз 

в месяц, чтобы посмеяться с друзьями при просмотре коме-

дии и т.п. (5). Другой сообщает, что курит «частенько» - один 

раз в три недели (4). 

Некоторые собеседники задумываются о том, что со вре-

менем их отношение к психоактивным веществам должно 

измениться. Примечательно, что наркотики пугают значи-

тельную часть собеседников привыканием, а не вредными 

последствиями для здоровья. Это интересно с точки зрения 

восприятия риска. Индивид считает, что у него есть отсрочка: 

по мере развития наркотизации он сможет предупредить се-

рьезные болезни, а «несерьезные» - с этим придется смирить-

ся, да и не у каждого они, вероятно, наступят, ведь организм 

у всех разный. Срабатывают индивидуальные психологиче-

ские защиты: мне повезет, мои риски не самые страшные, я 

смогу упредить… Наркотики ассоциируются в сознании мо-

лодежи с патологической зависимостью, непреодолимым 

влечением, которое неподвластно контролю, и это  кажется 

не болезнью, а какой-то роковой мистикой. Изменения в мо-

дели потребления психоактивных веществ, по мнению собе-

седников, будут связаны скорее  с изменением статуса (со-

здание собственной семьи  и воспитание детей), чем  с оцен-
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кой последствий актуальной модели потребления. Это пока-

зывает, что требуется медицинское просвещение и социаль-

ная педагогика для того, чтобы убедить молодого человека в 

неотвратимости последствий всяких систематических дей-

ствий. Систематическое лишение сна тоже может привести к 

нарушениям здоровья. Респонденты указывают, что не они 

сами, а окружение потребует от них перестройки привычек, 

отказа от наркотизации. 

В некоторых интервью действующая антинаркотическая 

профилактика названа провокационной, потому что исполь-

зует запретительную модальность: «Желание есть всегда – 

потоптать газон».  «В принципе я знаю, что в ближайшие 

три года я попробую ЛСД. Столько раз промывали мозги на 

эту тему, столько раз и в книгах, и везде. Причем в серьез-

ных книгах… Это как в детстве – смотрел на взрослых, как 

они пьют, что они веселятся и т.д. и был положительный 

заряд… хотелось взять и попробовать, посмотреть, что 

это такое. Чтобы знать. Сесть и повеселиться как они. 

Может, тоже получится. ЛСД – это закрытая дверь. Одни 

говорят, склад, кучи, коробки везде. Другой гово-

рит…Задолбали. Подойду сам, открою и посмотрю. Не надо 

мне мозги промывать. Одни говорят, наркотик, другие гово-

рят, совсем не наркотик, это расширение сознания. И те, и 

другие – заткнитесь уже. Хочется самому открыть дверь, 

зайти уже, побыть и начать другим: «А, ты не представля-

ешь, что это такое». 

Как показывают материалы интервью с 20-летними рабо-

тающими молодыми людьми, им всѐ же необходимо разъяс-

нение сути наркотизации, еѐ причин и исходов, смысла анти-

наркотической борьбы. Их обращение с наркотиками постро-

ено по принципам фрагментированного сознания: здесь и 

сейчас, я – элемент ситуации, наркотики – это незначитель-

ное удовольствие, о рисках и последствиях не стоит задумы-

ваться. Материалы интервью выявили стремление молодых 

людей к измененному психическому состоянию, уместному в 

сфере досуга. Повышение уровня образования и квалифика-



56 
 

ции  молодых людей, как показывает исследование, является 

важным фактором профилактики наркотизации. Важно, что-

бы развитие потребностей и отказ от наркотиков осуществ-

лялись не только путем информирования, но также экономи-

ческими средствами, в частности, изменением требований к 

работнику и структуры рабочих мест в народном хозяйстве. 

Выводы 

Исследование показало, что риски обращения к наркоти-

кам сохраняются в молодежной среде, несмотря на систему 

школьной профилактики наркомании, вопреки новому этапу 

взросления. Тот факт, что эпизодические пробы наркотиче-

ских веществ зафиксированы в студенческой среде, требует 

продолжения антинаркотической профилактики, особенно на 

1-2-ом курсах, с учетом нового этапа социализации. 

На студенческом массиве получило подтверждение сде-

ланное ранее наблюдение о волновом проявлении «интереса» 

к наркотикам. В школе пик интереса к наркотикам приходит-

ся на 8-9 классы, а в вузе – на второй курс. 

«Пробовальщики» наркотиков среди студентов подвер-

жены риску развития зависимости, поскольку контактируют 

с потребителями наркотиков в реальных обстоятельствах и 

через интернет. В то же время учебные нагрузки и творче-

ские занятия могут стать защитным фактором и препятство-

вать обращению к наркотикам. 

По мере взросления меняются мотивы обращения к хи-

мическим способам воздействия на свое психическое состоя-

ние. Они обусловлены доминантным видом занятий. Иссле-

дование показало, что активная умственная деятельность 

студентов и разнообразие досуга сокращают риски наркоти-

зации. Низкий уровень образования и замедленная динамика 

жизненной линии у работающих молодых людей создают 

условия для экспериментов с психоактивными веществами. 

Работающая молодежь воспринимает свое обращение с алко-

голем и наркотиками как социально приемлемое, идентифи-

цируя себя с более взрослыми категориями населения. 
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Использование алкоголя и наркотиков  молодыми взрос-

лыми чаще, чем в подростковой среде, учитывает социально 

одобряемые нормы или личные предпочтения, а не правила 

ближайшего окружения. Сокращение потребления или отказ 

потребителей от наркотиков в будущем связан в их представ-

лениях с возрастающей личной ответственностью и измене-

нием требований окружения, которые разделяются респон-

дентами (семья, дети). 

Сравнение студентов и рабочей молодежи показало, что 

вовлечение молодежи в активное строительство  своей жиз-

ненной перспективы является основным «защитным факто-

ром» в предупреждении наркотизации. 

Отношение к «новым наркотикам» проявляет склонность 

молодежи к риску и одновременно осторожность и ориента-

цию на социальные нормы. Студенты, признающие свою го-

товность к рискованному поведению, реализуют ее в других 

видах деятельности, не включающих наркотизацию. 

Проведенное исследование опросов молодежи 18-23 лет 

показало, что мотивация обращения к психоактивным веще-

ствам менее всего учитывает запретительную направлен-

ность законодательства. В то же время молодежь нуждается в 

социально значимых и одобряемых ориентирах, поддержива-

емых СМИ и семейными ресурсами, а также организацией 

народного хозяйства (квалифицированные рабочие места) и 

инфраструктурой досуга. Если такого рода ресурсы ограни-

чены, возрастает риск наркотизации, которая проявляет  и 

усиливает духовную пустоту и неприкаянность в досуговой 

сфере. Упреждающая наркополитика, обозначающая наказа-

ния за обращение к наркотикам, оказывается малоэффектив-

ной без противодействия спросу, которое выходит за рамки 

личностных особенностей и затрагивает вопросы социальной 

организации общественной жизни.  

 

 

 

 



58 
 

 

 

 

К проблеме употребления психоактивных веществ   

пожилыми людьми 

Этот раздел написан на материалах нескольких исследо-

ваний, посвященных проблемам наркотизации населения 

России в рамках проекта «Наркотики «Новой волны»: транс-

формация паттернов и практик наркопотребления в совре-

менной России. Социологический анализ»
1
. Эмпирическая 

база исследования – опрос 2009-2013 г.г. среди пользовате-

лей Интернета, проживающих в Москве, Московской обла-

сти, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Омске, Крас-

нодаре, Перми, Калининграде, Сыктывкаре, Тюмени, Челя-

бинске, Воронеже и Архангельске. 

Употребление психоактивных веществ в настоящее вре-

мя затронуло все слои населения и половозрастные группы, 

распространилось в размерах, тревожащих всю мировую об-

щественность, и признано практически везде социальным 

бедствием. 

Основная причина столь глубокой вовлеченности в 

наркопотребление - изменившиеся мотивы потребления 

ПАВ. По данным ФСКН, в 2013 году в России официально 

зафиксировано 650 тыс. больных наркоманией (это те, кто 

официально обратился за помощью). По данным мониторин-

га, проводимого ФСКН во всех субъектах РФ, всего в стране 

насчитывается 8,5 млн. наркопотребителей, которые с разной 

степенью регулярности потребляют наркотики. Они замече-

ны в единичном или эпизодическом потреблении, но не яв-

ляются наркозависимыми, состоящими на медицинском учѐ-

те. В настоящее время в России происходят резкие изменения 

в наркоситуации. Отмечается тенденция изменения структу-

ры наркотиков, замена повсеместно распространенного в по-

следние годы основного «тяжелого» наркотика – героина на 
                                                           


 Здесь и далее – что бы исключить непонимание подчеркну ещѐ раз  - слово «русский» использу-

ется не в этническом, а в культурном значении, в том, в котором на Западе говорят «Russians».  
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алкоголь, амфетамины или психотропные лекарства, увели-

чение потребления алкоголя и токсикоманических средств и 

более раннее появление феномена «наркотической устало-

сти». Это происходит еще и потому, что героиновая экспан-

сия последних лет ХХ века значительно расширила возраст-

ные границы первой пробы, эпизодического потребления 

наркотиков (в том числе использования героина в качестве 

рекреационного наркотика и/или наркотика «выходного 

дня») практически во всех социальных группах и формиро-

вания зависимости. Более того, она заслонила проблему рас-

пространения и злоупотребления других психоактивных ле-

карственных препаратов, медико-социальные последствия 

которых не менее тяжелы. 

Достаточно новым явлением для России стало появление 

новых видов наркотиков Российский вариант названия «но-

вые наркотики», не смотря на разные основания, включает в 

себя разнообразные наркотики новой нарковолны, такие как 

«аналоговые», «дизайнерские», «клубные», «легальные», 

«рекреационные». В России эти наркотики принято связы-

вать в первую очередь с так называемыми курительными 

смесями, произведенными главным образом в Китае, которые 

появились на российском черном рынке в 2005 году и к 2007 

году обрели широкую популярность. Они распространялись 

главным образом через Интернет (это онлайн-магазины, объ-

явления, специализированные форумы), а также свободно 

продавались в табачных киосках, магазинах курительных ак-

сессуаров и т.д. К 2007 году оборот «курительных смесей», 

представленных многочисленными брендами, достиг своего 

пика. Смеси можно было без труда достать практически в 

любом уголке страны. К 2009 году на российский рынок ле-

гальных наркотиков начинают поступать всевозможные ди-

зайнерские наркотики группы стимуляторов и энтактогенов. 

В состав новых наркотиков китайского и европейского про-

изводства чаще всего входили такие вещества, как 4-ММС 

(мефедрон), 5-АРВ, метилон, МДПВ, смешанные в различ-

ных пропорциях со вспомогательными веществами. Данные 
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клинических исследований по употреблению катинолов 

MDPV, известных под именем «солей для ванн», а также ку-

рительных смесей, известных под именами «Курительные 

миксы», «Арома миксы», «Спайс» и пр., содержащих синте-

тические каннабиоиды JWH, JWH-205 и его вариации, дока-

зывают связь между их употреблением и симптомами дли-

тельных психотических состояний и психозов [См.: Recrea-

tional drug use, 2014].  

В настоящее время особенностью наркоситуации в Рос-

сии является распространѐнность среди значительной части 

наркопотребителей как традиционных, «тяжелых», так и так 

называемых «легких» наркотиков (каннабиноидов), а также 

«новых наркотиков» и их сочетанное употребление [Поздня-

кова, 2013]. Известно, что наркомания в первую очередь мо-

лодежная проблема. Поэтому внимание исследователей 

обычно обращено к молодым половозрастным группам и 

группа пожилых людей редко является объектом исследова-

ния. Однако, как показывают материалы наших и западных 

исследований, эта проблема глубоко затронула и старшие 

возрастные группы. Так, если 2-3 десятилетия назад данные 

наших исследований свидетельствовали о том, что наркоти-

зация поражает молодых и в своем росте распространяется в 

направлении на ещѐ более молодые детско-подростковые 

группы [См.: Наркомания, 2002; Позднякова, 2003; Девиант-

ное поведение, 2005], то сегодня, утратив свою экзотичность, 

пораженной группой следует признать и старшее поколение, 

что следует считать показателем широкой вовлеченности в 

наркоманию, имеющим, к сожалению, свою негативную про-

гностическую ценность. 

Численность пожилых людей в мире ежегодно растѐт. По 

данным Российского статистического ежегодника за 2013 

год, с 1990 года численность пожилых людей (в возрасте 55 

лет и старше) в России увеличилась с 22097000 до 36971000. 

[Численность населения, 2013]. В Европе темпы роста чис-

ленности пожилых людей на протяжении последних десяти-

летий в два раза опережали темпы роста численности всего 
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населения. Согласно прогнозу экспертов ВОЗ численность 

людей в возрасте 65 лет и старше увеличится в Европе с 86,8 

миллионов в 2010 году до 122,5 миллионов в 2030 году []. (5)  

Следует отметить, что, несмотря на растущую распро-

страненность злоупотребления алкоголем и наркотиками по-

жилыми людьми, этой проблеме не уделяется достаточного 

внимания. В России практически нет исследований, посвя-

щенных изучению вовлеченности пожилых людей в употреб-

ление психоактивных веществ. Поэтому прежде чем присту-

пить к анализу полученных материалов наших исследований 

рассмотрим ситуацию в западных странах. 

По материалам доклада Европейской обсерваторией ЕС 

по наблюдению за потреблением наркотиков и токсикомани-

ей все больше пожилых европейцев подсаживается на нарко-

тическую иглу. Так за три года, с 2002 по 2005, доля евро-

пейских наркоманов, чей возраст превышает 40 лет, удвои-

лась. Если в 2002 году она составляла 8,6 процента, то в 2005 

- 17,6% [См.: Все больше европейцев, 2008]. Как считают ав-

торы доклада, озаглавленного «Употребление наркотиков 

пожилыми людьми: феномен, на который обращается мало 

внимания», стремительное старение наркомании связано с 

общим изменением возрастного состава населения Евросою-

за. При сохранении нынешних тенденций, через четверть ве-

ка больше четверти европейцев будет находиться в старшей 

возрастной категории, число пожилых потребителей нарко-

тиков будет неуклонно увеличиваться. Уже к 2020 году оно 

возрастет, по сравнению с нынешним, вдвое. По мнению ди-

ректора Европейской обсерваторией ЕС по наблюдению за 

потреблением наркотиков и токсикоманией, расположенной 

в столице Португалии Вольфганга Геца, рост количества ве-

ликовозрастных наркоманов создаст значительные трудности 

для здравоохранительных структур ЕС. «Уже сейчас это се-

рьезная проблема, - отметил он. – 27% европейцев старше 55 

лет признают, что ежедневно потребляют спиртные напитки. 

А некоторые еще и сочетают алкоголь с наркотиками» [].(7)  
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Согласно данным Европейского центра мониторинга 

наркотиков и наркомании, (EMCDDA) число людей старше 

65 лет с наркоманией в Европе удвоится за тот же период 

[Антинаркотическая политика, 2014]. 

Исследование английских врачей Edge Hill University, 

проведенное среди людей от 49 до 61 год показало, что по-

жилые люди в Великобритании всѐ чаще страдают от нарко-

мании, создавая риски для собственного здоровья. Согласно 

полученным результатам в Великобритании растѐт число 

пожилых наркоманов, большинство из которых попробовали 

или начали регулярно употреблять наркотики ещѐ в подрост-

ковом или молодом возрасте. Однако есть и такие пенсионе-

ры, которые начали принимать наркотики уже в пожилом 

возрасте из-за стрессовых жизненных событий, таких ,как 

.например, развод или смерть близких. Наиболее распростра-

нѐнные наркотики среди пожилых людей: галлюциногенные 

грибы, ЛСД, амфетамины, реже каннабис, героин и метадон. 

Наблюдается и сочетанное употребление наркотиков с алко-

голем. В связи с продолжающимися тенденциями старения 

британского населения проблема пожилой наркомании мо-

жет иметь очень серьѐзные последствия для систем здраво-

охранения и благополучия страны в целом, считают специа-

листы [Европейские пенсионеры, 2014].  

По данным исследования, проведенного в 2009 году в 

Шотландии доля потребителей наркотиков более старшего 

возраста составляют 27%. Шотландский форум наркотиков 

(Scottish Drugs Forum) называет старших потребителей 

наркотиков в Шотландии «забытым поколением». (10) В 

Америке, по оценкам экспертов, число людей в возрасте 

старше 50 с проблемами наркомании или алкогольной зави-

симости вырастет с 1,7 млн. в 2000 году до 4,4 млн. к 2020 

году. Число наркозависимых американцев в возрасте старше 

65 лет увеличилось за последние десять лет почти на 19%. 

Наркологи отмечают настораживающий всплеск популярно-

сти марихуаны, героина, кокаина и морфина среди пожилых 

людей. И этот факт уже через несколько лет может развеять 
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устоявшийся миф о том, что перечисленные наркотики отно-

сятся к разряду «молодѐжных». «Количество реабилитацион-

ных центров для анонимных пенсионеров-наркоманов увели-

чилось с начала 2004 года почти в два раза, - рассказывает 

нарколог Хьюго Браун из организации по борьбе с наркоти-

ками. Сегодняшняя ситуация напоминает вторую половину 

70-х годов, когда люди, употребляющие наркотические ве-

щества, мгновенно «состарились». «Одна из причин произо-

шедшего – переориентация наркобизнеса в сторону пожилых 

клиентов» [Европейские пенсионеры, 2014].  

Трудно в это поверить, но все статистические данные по-

казывают, что молодых наркоманов становится меньше, а 

пожилых – больше. На сегодняшний день почти полтора 

миллиона жителей США в возрасте старше 65 лет состоят на 

учѐте в наркодиспансерах [Соболев, 2008]. Однако точная 

цифра пожилых наркоманов во много раз больше. 

«Обычно мы занимаемся молодежью и проблемами ле-

чения зависимостей у достаточно молодых людей. Но, воз-

можно, нам нужны специальные службы для старшего поко-

ления наркоманов, потому что это совершенно иные пробле-

мы». Как показало исследование, для наркоманов «с боль-

шим стажем» характерны высокие уровни нездоровья в ре-

зультате употребления наркотиков. Большинство их них жа-

луется на физические состояния, обусловленные проблемами 

кровообращения, дыхания, диабетом, гепатитом, потерей ве-

са и недоеданием. В этой группе также широко распростра-

нены психические недомогания: потеря памяти, паранойя, 

перепады настроения и пр. Употребление наркотиков среди 

пожилых людей часто связано с одиночеством и изоляцией, 

которое испытывают стареющие потребители наркотиков, 

хаотическим образом жизни, а у некоторых пенсионеров-

наркоманов есть срок тюремного заключения. Врачи утвер-

ждают, что наркомания в пожилом возрасте ухудшает сосу-

дистые проблемы, такие, как тромбоз глубоких вен, язвы на 

месте инъекций, заболевания дыхательных путей, пневмо-

нию, сахарный диабет, гепатит и цирроз печени, а также про-
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воцирует инсульт. Обычные проблемы психического здоро-

вья включают потерю памяти, паранойю и изменение настро-

ения с признаками тревоги и гнева. Главной причиной, за-

ставляющей стариков пристраститься к наркотикам, является 

одиночество. «Восемь из десяти пожилых людей, лишѐнных 

родственников и друзей, попробуют морфин и героин, если 

им представится такой шанс, - считает психолог Рон Майерс, 

сотрудник организации Drug Prevention Network of the 

Americas []. (13) Исследования последних лет, посвященные 

текущим и будущим потребностям пожилых потребителей 

наркотиков, показывают, что у многих из них «проблемы 

пожилого возраста» начинаются раньше времени. У них чаще 

отмечаются паттерны социальной изоляции и физической 

инвалидизации, характерные для людей в возрасте далеко за 

60, 70 лет, а то и старше. 

Рассмотрим ситуацию с распространением злоупотреб-

ления наркотическими веществами в России. Статистических 

материалов (данных о находящихся на медицинском учете с 

диагнозом «наркомания» пожилых людей) нет. Не проводят-

ся специальные медико-биологические и социологические 

исследования, посвященные вовлеченности в употребление 

ПАВ пожилых людей. Воспользуемся данными социологиче-

ских исследований сектора социологии девиантного поведе-

ния Института социологии РАН. Материалы  онлайн-

исследования, проведенного в нескольких городах России и 

посвященного изучению отношения населения к употребле-

нию наркотиков, позволили выделить группу пожилых ре-

спондентов в возрасте 50—55 лет  (N=267). Среди них 66% 

мужчин и 34% женщин. Около 80% имеют высшее образова-

ние и в настоящее время работают. Следует отметить, что си-

туация с нелегальным потреблением наркотических средств и 

психотропных веществ в России характеризуется, во-первых, 

высокой латентностью выявленных случаев, во-вторых, зна-

чительными региональными различиями (максимум на Даль-

нем Востоке и Сибири по «нефтяной оси», вдоль южных гра-

ниц страны и в крупнейших городах, минимум – в централь-
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но-европейской части, в некоторых регионах Поволжья и 

Урала), в-третьих, изменением минимальных и максималь-

ных показателей наркотизации, которые различаются рази-

тельно. Регионы в течение нескольких лет меняются местами 

по показателям зараженности среды. 

От 7 до 12 %  опрошенных (в зависимости от региона) 

указали на эпизодический опыт употребления наркотиков, 

21% ответивших отметили 1-2 разовую пробу наркотиков. 

Систематическое употребление отметило лишь 0,9%. Не 

смотря на то, что доля потребителей наркотиков в группе 

пожилых самая низкая, и  на первый взгляд кажется незначи-

тельной . эти цифры ошеломили исследователей. Во всех 

остальных возрастных группах опыт употребления наркоти-

ков распространен практически равномерно - 28-30%, что яв-

ляется устойчивой характеристикой паттерна наркопотреб-

ления, сложившегося в то время, когда наркотики начали 

пробовать те, кому сейчас 40-49 лет. Возрастная группа 50-55 

лет в таком случае является предыдущей генерацией, тем по-

колением, в котором наркотические пробы были распростра-

нены в меньшей степени. В тоже время выявлено, что у каж-

дого поколения есть свои специфические особенности нарко-

тической социализации.  

Выявлено, что каннабиноиды занимают первое место в 

структуре наркотиков во всех группах населения. Это касает-

ся как первой пробы, так и продолжения наркотизации. Но 

есть и вещества, которые можно условно считать специфиче-

скими для каждой возрастной группы. Так, для группы  50-59 

лет – кокаин, для 40-49 летних – всевозможные лекарствен-

ные препараты, для младших возрастных групп - то, что 

можно купить относительно легально: курительные смеси, 

сальвия, спайс, Поппер и др. 

В пожилом возрасте наркомания встречается не так ча-

сто. Люди, начинающие принимать наркотики в молодом 

возрасте и продолжающие активно это делать на протяжении 

нескольких лет, до пожилого возраста практически не дожи-

вают. Эта трагическая ситуация ярко подтверждается на 
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примере потребителей героина. 1995-1997 г.г. были пиком 

употребления героина. Героиновая экспансия последних лет 

ХХ века значительно расширила возрастные границы первой 

пробы, эпизодического потребления наркотиков практически 

во всех социальных группах и формирования зависимости. 

Более того, на рубеже ХХ-ХI веков мы потеряли целое поко-

ление потребителей героина.  

В настоящее время изменилась наркоситуация в стране. 

Основная особенность современной наркоситуации заключа-

ется в росте так называемого «серого поля» потребителей 

наркотиков. Эта группа потребителей по понятным причинам 

не попадает в поле зрения ни правоохранительных органов, 

ни медиков и имеет  иные личностные характеристики и цен-

ностные ориентации, нежели потребители конца ХХ века. В 

ходе исследований удалось выявить так называемую проме-

жуточную стадию приобщения к наркотикам, которая в раз-

личных поло-возрастных группах имеет свои культурологи-

ческие и поведенческие особенности, свое отношение к 

наркотикам, и к профилактике. Россию начинает захлесты-

вать волна синтетических наркотиков и стимулирующих 

препаратов. Мода на химические стимуляторы уже диктует 

свои права во всех крупных российских городах. Ассорти-

мент химических стимуляторов расширяется, и некоторые 

наркосодержащие препараты, еще не попавшие в «черные 

списки» Госнаркоконтроля, продаются под видом лекар-

ственных. В основе изменения тенденций лежат проявления 

депрессии и социального пессимизма среди взрослого насе-

ления. 

Если всплеск наркомании в 90-х годах шел по нарастаю-

щей, и, несмотря на латентность явления, проходил практи-

чески в открытой форме, то сейчас для новой волны наркоти-

зации характерно участие в ней потребителей наркотиков, 

озабоченных формированием (выработкой) таких механиз-

мов саморегуляции при употреблении, которые позволяли бы 

оставаться не только «социально сохранным» в семье и на 

работе, но и быть успешным человеком. В настоящее время 
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страна вступила в стадию завуалированной (скрытой) нарко-

тизации. Наблюдается изменение причинного комплекса 

наркотизации. Материалы наших исследований позволили 

выявить  новые тенденции, которые проявляются в следую-

щих моделях наркотизации:  

1. Модель, для которой характерно контролирование сво-

его потребления и сочетание эпизодической наркотизации с 

социально одобряемым поведением (работа, семья); 

2. Модель, когда потребление наркотиков происходит 

ситуативно. Наркотики применяются по образцу алкоголиза-

ции – для смягчения стресса, для стимуляции трудовой или 

досуговой активности (корпоративные встречи, дружеские 

компании, потребители наркотиков «выходного дня»);  

3. Модель, когда потребители биологически устойчивы. 

У них при очень высоких дозах практически не формируется 

наркотическая зависимость или зависимость долго не дости-

гает острых периодов (в медицине нет объяснений этого фе-

номена). 

Контролируемое ситуационное потребление реализуется 

путем применения внешних ограничителей и развития само-

контроля. Используются временные ограничители потребле-

ния: например, только после зарплаты, только по пятницам 

перед выходными, только в компании хорошо знакомых лю-

дей, не более двух дней подряд и т.п. Применяя медицин-

скую терминологию – они занимаются профилактикой реци-

дивов болезни: одни обнаруживают пристальное внимание к 

своей эмоциональной сфере, поддерживая свое эмоциональ-

ное равновесие разными средствами, другие восстанавливают 

нарушенный баланс. 

Важным моментом приобщения к наркотикам является 

возраст первой пробы. Анализ первых проб позволил выде-

лить и значимые поколенческие различия. Ранние (до 16 лет) 

пробы характерны только для двух возрастных групп − 24-29 

лет и 30-39 лет. Для анализируемой в данном контексте 

группы населения  в возрасте 50-55 лет характерны очень 

поздние пробы - после 30 лет.  
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Такие поздние пробы оказались совершенно неожидан-

ными, поскольку наши предыдущие исследования и анализ 

специальной научной литературы свидетельствует о приоб-

щении к наркотикам средних и старших школьников. При 

объяснении этого феномена речь  идет об их незрелости, ад-

диктивном поведении, неумении отказаться от заманчивого 

предложения попробовать, отсутствии мотивации протеста, 

группировании подростков с негативной направленностью 

личности, любопытстве, групповых мотивов употребления, 

столь характерных для подростков, слабом социальном кон-

троле, неэффективной антинаркотической профилактической 

работе в школе и в семье. 

 
Рис. 1. Возраст первой пробы в разных поколениях, в % от тех, кто 

пробовал наркотики. 

Индивиды в тридцатилетнем возрасте, несмотря на мно-

голетнюю антинаркотическую пропаганду, сознательно 

начали свою «наркотическую карьеру». Это связано с тем, 

что в 90-е годы (начало перестройки) появились новые ис-

точники пополнения числа наркоманов. В эти годы к нарко-

тикам приобщались как дети родителей, потерявших свой 

социальный статус (имеющих высшее образование и не име-

ющих работы и, соответственно, заработка), так и дети роди-

телей, приобретших принципиально новый социальный ста-
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тус (высокий уровень образования и высокая материальная 

обеспеченность). В то время важным фактором включения в 

наркопотребление являлась принадлежность к маргинальным 

слоям современного российского общества, но к наркотикам 

проявляли склонность не столько сами маргиналы, сколько 

их взрослые дети. Одно из объяснений более позднего при-

общения - стремление к использованию различных стимуля-

торов и синтетических «преобразователей», низкая цена и 

доступность, а также пропаганда безопасности «новых» пси-

хоактивных веществ и потребность в новых ощущениях. По-

иск острых ощущений нами рассматривается как потребность 

субъекта экспериментировать с необычными и сложными 

ощущениями, с рискованными типами поведения, как на фи-

зическом, так и на социальном уровне. Выявлено, что поиск 

острых ощущений, как особый тип поведения, является пре-

диктором наркотизации и оказывает влияние на выбор нарко-

тика и способ его употребления. Важным моментом при рас-

смотрении механизмов приобщения к наркотикам, а также 

перехода от первой пробы к эпизодическому употреблению 

является склонность к рискогенному поведению. Предраспо-

ложенность к риску, определенные формы рискогенного по-

ведения провоцируют наркотические пробы. В настоящее 

время формируется такая форма риска, которую можно счи-

тать элементом современной культуры, например, наркоти-

ческой субкультуры, т.е. формирование в массовом сознании 

понятия «социально приемлемого риска» по отношению к 

употреблению наркотиков, отразившего осознание, а затем 

принятие обществом факта рискогенности собственной жиз-

недеятельности. 

По самооценкам населения значительная часть респон-

дентов (45%) считает себя рискованными людьми (процент 

варьируется от 36% до 60% в зависимости от региона). 

Следует отметить, что склонность к риску с возрастом 

уменьшается.  

Вместе с тем при ответе на другой вопрос: «Что для Вас 

важнее: безопасность или возможность испытать новые 
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ощущения» большинство опрошенных отметили, что без-

опасность для них является приоритетной. 

Несмотря на это, доля тех, кто указал, что совершает по-

ступки слишком рискованные, также значительна – 32%. 

Важными характеристиками рискогенного поведения являет-

ся отношение к безопасности и наличие или отсутствие по-

требности в острых ощущениях. 

 
Рис.2. Ответ респондентов на вопрос «Вы рисковый человек?». 
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Рис. 3. Ответ респондентов на вопрос «Что для Вас важнее: безопас-

ность или возможность испытать новые ощущения?» 

Традиционно те, для кого важнее безопасность, менее 

склонны к риску. Однако, как показало исследование, для 

значительной части населения сегодня важна потребность в 

новых ощущениях. Не удивительно, что высока доля респон-

дентов, отметивших, что они готовы пойти на риск ради по-

лучения новых ощущений (от 65% до 80%). Данная потреб-

ность в новых острых ощущениях в результате удовлетворя-

ется различными формами девиантного поведения, чаще все-

го употреблением различных ПАВ. 
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Рис. 4. Ответ респондентов на вопрос «Вы готовы пойти на риск, что-

бы испытать новые ощущения?». 

 

Ответы на вопрос о конкретных проявлениях рискоген-

ного поведения позволяют выделить его наиболее распро-

страненные формы. 

Обращает на себя особое внимание то, что для каждого 

пятого является нормальным и оправданным находиться в 

малознакомой, нетрезвой компании, а почти каждый четвер-

тый считает употребление алкоголя в неумеренных количе-

ствах для себя нормой. 

Совокупность выявленных установок (см. рис. 4.) может 

быть почвой для первых проб наркотиков и/или перехода к 

эпизодическому употреблению. В этой связи на первый план 

выходит такой мотив употребления наркотика, как его пред-

вкушение. Эта мотивация подтверждается тем, что среди 

всех половозрастных групп населения существует такое глу-

бинное социально- психологическое явление как массовое 

стремление людей одурманивать себя. Возможно, ожидания 

базируются на предыдущих впечатлениях от эффектов каких-

либо применявшихся ранее в старших возрастных группах 

психоактивных веществ. Но  наркотические вещества обла-

дают свойством не только вызывать эмоционально-
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позитивные реакции, но и нейтрализовать эмоционально-

негативное состояние. Второе свойство наркотиков специа-

листами редко принимается в расчет, но, возможно, оно 

определяет фатальность первого контакта с наркотиком.  

 

 
Рис. 5. Распределение ответов на вопрос: «Какие из перечисленных 

действий Вы считаете для себя нормальными?», % от ответивших. 

 

Выявлено, что около половины населения готовы сего-

дня экспериментировать и влиять на свое состояние сознания 

различными способами. Среди пожилых на всех стадиях 

наркотизации (первая проба, продолжение экспериментиро-

вания с наркотиками , формирование наркозависимости и 

возврат к наркотикам после лечения) выявлена различная мо-

тивация употребления наркотиков. Одни имеют опыт упо-

требления с молодого возраста  и продолжают  наркотизиро-

ваться. Другие - неофиты - т.е. те, кто приобщился к нарко-

тикам в возрасте так называемого «обратного»  развития. Во-

влеченность в наркотизацию  пожилого человека - это часто 

результат самолечения имеющихся заболеваний или стрем-

ления улучшить свое состояние, избавиться от тревоги, по-

давленности, бессонницы. В пожилом возрасте начальный 

мотив приема наркотика - потребность улучшить психиче-
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ское состояние устранить тревогу, улучшить сон, снять бо-

лезненные телесные ощущения. У пожилых людей основным 

фактором формирования как психологической, так и физиче-

ской наркотической зависимости является распространение 

употребления обезболивающих и снотворных средств, так 

называемая «аптечная наркомания». Некоторые снотворные 

и успокаивающие препаратов в настоящее время содержат 

барбитураты. Но у пожилых людей встречаются и опийные 

наркомании, и наркомании, связанные со злоупотреблением 

возбуждающими веществами. Однако  в позднем возрасте 

наркомания развивается относительно редко, чаще как ре-

зультат трансформации алкоголизма в наркоманию или по-

линаркоманию или возникает зависимость от приѐма лекар-

ственных препаратов.  

Таким образом, один из путей возникновения наркома-

нии в пожилом возрасте – это переход на употребление 

наркотиков лиц– бытовых пьяниц или лиц с многолетней ал-

когольной зависимостью. Пожилые люди, злоупотреблявшие 

алкоголем, обычно начинают прием успокаивающих, сно-

творных или возбуждающих препаратов с доз, в несколько 

раз превышающих обычные. Поэтому и зависимость у них 

формируется значительно быстрее, чем у лиц, не имевших 

алкогольной зависимости [Пятницкая,1997, с.12.]. У бывших 

алкоголиков сохраняется желание опьянения, поэтому их мо-

тивация усложнена. Это и потребность улучшить свое психи-

ческое состояние, и потребность в эйфории. Последний мо-

тив вскоре оказывается ведущим. Другой путь – это возраст-

ные чувства ненужности, одиночества, депрессии различной 

глубины, психосоматические страдания, хронические боли, 

невротические нарушения, бессонница. Другими словами, 

наркомания, возникающая в пожилом возрасте, всегда симп-

томатическая, вторичная по отношению к уже имеющимся 

расстройствам. На Западе такую наркоманию называют «ти-

хой». Полученные нами данные позволяют  сделать вывод о 

том, что значительная часть населения психологически гото-

ва к одурманиванию. Так 41% ответивших готовы сегодня 
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экспериментировать и влиять на свое состояние сознания 

различными способами.  

 
Рис. 6. Ответ респондентов на вопрос «Считаете ли Вы для себя 

нормальным изменять свое состояние сознания?» 

Специалисты на Западе считают, что главной причиной, 

заставляющей пожилых пристраститься к наркотикам, явля-

ется одиночество. «Восемь из десяти пожилых людей, ли-

шѐнных родственников и друзей, попробуют морфин и геро-

ин, если им представится такой шанс, - считает психолог Рон 

Майерс, сотрудник организации Network of the Americas [??]. 

(15)   

Финансовый кризис, депрессия, а также ряд хронических 

заболеваний, которыми чаще всего страдают люди старше 50 

лет, также являются причинами наркотизации. На вовлечен-

ность пожилых людей в наркотизацию влияет убеждѐнность 

большинства пожилых людей в том, что прописанные врача-

ми лекарства, включая сильнодействующие, опасными не яв-

ляются. По данным нашего онлайн-исследования, проведен-

ного в 2013 году в различных регионах России, каждый пя-

тый (из массива) принимает какие-либо успокоительные или 

снотворные препараты, причѐм 14% делают это без предпи-

сания врача.  
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Рис. 7. Как часто Вы используете антидепрессанты для преодоле-

ния плохого настроения? 

Для преодоления плохого настроения 52,2 % используют 

алкоголь, 11% принимают в этих случаях  успокоительные, 

снотворные и антидепрессанты, 3% для этих целей исполь-

зуют наркотические вещества. 20% отметили, что не видят 

ничего страшного в употреблении сильнодействующих ле-

карств без предписания врача, что, естественно, формирует 

«лекарственную наркоманию». 

В старшей возрастной группе в настоящее время доста-

точно широкое распространение получает лечение лекар-

ственными препаратами по чьему-либо совету без предписа-

ния врачей. 

Не смотря на понимание, что употребление сильнодей-

ствующих лекарств без предписания врача может быть рис-

кованным, незначительные на первый взгляд цифры (2% и 

14%) говорят, о допустимом их употребление. 
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Рис. 8. «Считаете ли Вы для себя нормальным принимать сильнодей-

ствующие лекарства без предписания врача?» 

Настораживает отношение пожилых людей к приѐму 

различных неизвестных им веществ. Так, по совету знакомых 

неизвестные вещества для улучшения самочувствия согласи-

лись бы попробовать 25%, для улучшения настроения – 18%, 

для повышения работоспособности - 27%, для снятия напря-

жения – 25%, для преодоления усталости – 27%, для расши-

рения сознания – 17%. 

По данным исследования злоупотребление лекарствами 

или их неподходящее использование - с большей вероятно-

стью встречаются среди пожилых, чем в любой другой воз-

растной группе.  Выявлено, что различное состояние тревоги 

,неудовлетворенность жизнью часто является пусковым ме-

ханизмом употребления наркотиков. Психическая неуравно-

вешенность может быть связана с чувством одиночества, из-

менением жизненного стереотипа (уход на пенсию, потеря 

близких и др.). 

Пожилым людям часто назначаются психотропные сред-

ства, которые могут вызывать тяжелые побочные эффекты и 

формировать как психологическую, так и физическую зави-

симость. Известно, что снотворные и успокоительные препа-

раты при каждодневном приеме вызывают зависимость. 

Очень многие люди употребляют их много дольше необхо-

димого срока, и это чревато определенными проблемами. В 
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то же время, «полунаркоманы», начавшие злоупотребление в 

позднем возрасте, рано утрачивают к себе критику и считают 

себя соматическими больными. 

 
Рис. 9. Принимаете ли Вы какие-либо успокоительные, снотворные 

препараты, антидепрессанты? 

По нашим данным обычный механизм возникновения за-

висимости таков: в большинстве случаев наркотические ве-

щества достаточно долго принимаются нерегулярно, в соот-

ветствии с колебаниями  своего состояния. Спустя несколько 

месяцев прием становится систематическим. Постепенно 

употребляющий начинает осознавать, что только  под дей-

ствием наркотических или наркогенных  средств его психи-

ческое самочувствие  нормализуется и  становится удовле-

творительным.  Выявлено, что предпочтение определенного 

наркотика устанавливается после того, как появляется эйфо-

рия. 

Сам механизм возникновения  наркозависимости может 

быть иным. Человек принимает успокаивающее или снотвор-

ное средство по назначению врача или по совету знакомых. 

При постоянном приеме этого средства для достижения не-

обходимого (например, снотворного) эффекта доза должна 

постепенно повышаться. И наступает момент, когда основная 

цель приема – вызвать опьянение, а не улучшения самочув-
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ствия. В тоже время при вовлеченности в наркопотребление 

между молодыми и пожилыми наркоманами существует 

огромная пропасть. Они употребляют наркотики по совер-

шенно разным причинам. Первые – ради новых ощущений и 

поднятия настроения. Вторые – для подавления приступов 

депрессии, одиночества, а также устранения физической бо-

ли. 

Одним из факторов столь широкого приобщения населе-

ния к лекарственным препаратам («лекарственная наркома-

ния») является реклама снотворного и антидепрессантов ино-

странного производства. Наши эксперты считают, что таким 

образом нас активно готовят  к роли безудержных потреби-

телей седативных препаратов и антидепрессантов, изгнанных 

из цивилизованного мира. Эксперты Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в ближайшее время 

спрос на них в России вырастет чуть ли не вдвое. И что к нам 

уже завозят огромные партии лекарств, «проштрафившихся» 

в США. 

По последним данным Национального института здоро-

вья США, число американцев, злоупотребляющих снотвор-

ными средствами, увеличилось по сравнению с 2004 годом 

почти вдвое. Особенно склонны к злоупотреблению женщи-

ны – они употребляют таблетки в полтора раза чаще, чем 

мужчины. Растет и количество зависимых от снотворного де-

тей от 10 до 18 лет – их стало больше на 85%. Общее же чис-

ло этих «фактических наркоманов» достигло  почти 70 мил-

лионов человек [Снотворное и антидепрессанты, 2014]. 

Производство снотворных препаратов стало великолеп-

ным бизнесом. Самым знаменитым лекарством в мире стал 

«Прозак». Анонсированный как «антидепрессант последнего 

поколения», произвел настоящую революцию – он снимал 

почти любую депрессию. Журналисты The New York Times с 

помощью экспертов федеральной комиссии сумели доказать, 

что печально знаменитый всплеск подростковой преступно-

сти в США тесно связан  именно с массовым распростране-

нием «Прозака». К тому же риск суицида у тех, кто «подса-
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живался» на «Прозак», возрастал в три раза. «Прозак» прак-

тически оказался вне закона. В настоящий момент «Прозак» 

и его аналоги можно найти практически в любой аптеке 

крупного российского города. Стоимость российского про-

дукта в два раза ниже импортного варианта – розничная цена 

на уровне 400-500 рублей за упаковку. Но если в Америке 

«Прозак» продавался по рецептам, то в России – находится в 

свободной продаже. В настоящее время компания, произво-

дившая «Прозак», специально разработала для российского 

рынка два аналога препарата с разными названиями: «Про-

деп» и «Флуоксетин». По документации они ни наркотиче-

скими, ни психотропными препаратами не являются. Более 

30% взрослого населения России составляет для них потен-

циальную аудиторию. (С. Владычинский, доктор медицин-

ских наук). Отечественный рынок снотворного, антидепрес-

сантов и транквилизаторов уже прочно захвачен иностран-

ными компаниями. Агрессивная реклама в Интернете спо-

собствует широкому их распространению, которое осуществ-

ляется под многочисленными и часто меняющимися назва-

ниями, позиционируясь как безвредные и легальные.  Госу-

дарство чаще всего  не успевает ограничить распространение 

этих лекарственных препаратов и предупредить об опасности 

употребления на фоне широкого распространения устойчи-

вых мифов о безопасности «новых наркотиков» среди насе-

ления. В то же время электронные средства коммуникации 

(Интернет) успевают разместить сообщения о реальных про-

бах и «рекомендациях» потребителей, которые добровольно 

становятся испытателями психоактивного воздействия неиз-

вестного по составу вещества. 

 Употребление транквилизаторов и антидепрессантов 

расценивается как обманчивая безопасность и как попытка 

отказа от адаптации к стрессовым ситуациям. Выявленная 

группа «полунаркоманов» значительно превышает число ис-

тинных наркоманов. Причем мотивация поведения этих двух 

различных групп практически одинакова: депрессия, бегство 
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от существующих проблем, страх и тревога за завтрашний 

день.  

Чтобы отказаться от приема снотворных или успокои-

тельных препаратов, люди должны обратиться за профессио-

нальной медицинской помощью к специалистам-наркологам. 

К сожалению, в России нет специальных наркологических 

центров для пожилых людей. Между тем на Западе можно 

получить такую помощь, так как там существуют специаль-

ные программы. Так, в Нидерландах 65% пациентов, следу-

ющих этой программе, через четыре месяца могут обойтись 

без таблеток. Отказаться от лекарств самостоятельно удается 

лишь 25% [&&]. (17) Такая помощь существует и в США. 

Там существует организация «Пожилые граждане против 

наркотиков», цель которой – обезопасить взрослых людей от 

героина, кокаина, морфина и других опасных препаратов 

[Disposal of Prescription Drugs, 2014].  

Наши исследования выявили группу лиц, которые при-

общились к наркотикам в довольно позднем возрасте, что 

вызывает особую озабоченность, т.к. эти лица прошли все 

стадии наших государственных профилактических меропри-

ятий и должны иметь, казалось бы, определенный механизм 

защиты: высокий уровень образования, наличие семьи, высо-

кий социальный статус, знания тяжелых последствий нарко-

тизации.  

В настоящее нужны специальные службы для старшего 

поколения наркоманов и глубокие научные исследования, 

которые бы позволили специалистам в области здравоохра-

нения и социальной помощи разработать соответствующие 

программы для этой, все более уязвимой группы лиц в связи 

с  широким распространением так называемых «новых без-

опасных» наркотиков. 

 

 

 
Часть 2. Молодежный экстремизм и радикализм:  
от попыток концептуализации к исследованиям 

http://www.whitehouse.gov/ondcp/prescription-drug-abuse
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2.1. Где искать истоки молодежного экстремизма:  

роль государственной образовательной политики 

События политической жизни последних лет и месяцев 

свидетельствуют о том, что проблема экстремизма, особенно 

молодежного, приобретает глобальный характер и превраща-

ется в одну из главных угроз социальной стабильности. Это 

относится не только к последним событиям на Украине. Мо-

лодежный экстремизм проявил свой разрушительный потен-

циал во всех крупных социальных потрясениях последних 

лет: в событиях «арабской весны» в Северной Африке и на 

Ближнем Востоке, в этнических столкновениях в Москве 

(Манежная площадь, Бирюлево) и в деятельности исламист-

кого подполья на Северном Кавказе и, конечно, во всех укра-

инских Майданах, включая последний – самый кровавый, 

среди всех «бархатных революций» на постсоветском про-

странстве.  

У ученых и практиков закономерно возникают вопросы 

относительно форм, факторов и причин молодѐжного экс-

тремизма, ответы на которые насущно необходимы для фор-

мирования профилактических, а не реактивных (типа поли-

цейских операций) стратегий противодействия этой угрозе. 

Нам представляется, что то, что обычно называется в 

качестве причин экстремистских выступлений молодежи  - 

социальная и политическая неудовлетворенность – на самом 

деле является скорее поводами. Причины же лежат глубже и 

связаны они в первую очередь с образовательной политикой 

государства, формирующей национальное и государственно-

патриотическое сознание молодежи. Или проще говоря – в 

плоскости понимания таких школьных предметов, как исто-

рия и литература. Для современной России серьезное осмыс-

ление проблем истории и литературы – в полном смысле – 

вопрос национальной безопасности, более важный, нежели 

вопросы укрепления экономики и силовых структур. Ниже 

мы постараемся привести некоторые аргументы в защиту 

этой точки зрения.  
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Для чего нам нужна история? Классический и самый 

полный ответ на этот вопрос дали два великих мастера слова 

– Цицерон и А.Пушкин. Первый сформулировал кредо исто-

рической прагматики: «История – учительница жизни». Че-

ловек, не знающий истории, обречен повторять ошибки про-

шлых поколений. Второй – основы исторической метафизи-

ки: 

Два чувства дивно близки нам – 

В них обретает сердце пищу – 

Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам. 

(На них основано от века, 

По воле Бога Самого, 

Самостоянье человека, 

Залог величия его). 

Пушкинское «самостоянье» в терминах политической и 

социальной теории переводится как «субъектность» - т.е. 

способность сохранять себя (своѐ «Я», свои корни, свои цен-

ности) в жизни и действии. Человек, не знающий истории, 

легко теряет субъектность, свои корни, своѐ «Я». 

Сегодня на примере братской страдающей Украины мы 

наглядно видим к чему может привести неверно понятая и 

неверно интерпретированная история: она становится  тара-

ном, разрушающим общество и государство. (прежде всего, в 

лице молодежи, воспитанной на исторических мифах). Мо-

лодежи, повторяющей ошибки и утратившей субъектность. 

Разумеется, за спинами наивно-озверевшей молодежи, бро-

сающей «коктейли Молотова» во имя «восстановления исто-

рической справедливости» всегда стоят совсем другие – 

взрослые, умные, холодные и злые люди. Но о них  - разговор 

особый, требующий другой аналитики и другого формата об-

суждения.  

Сейчас же нам бы хотелось поговорить скорее об ошиб-

ках понимания истории, нежели о злом умысле. Проблемы 

истории тесно связаны с проблемами языка и литературы, и 
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в жизни – ещѐ сильнее, чем в школьной программе. Об этих 

проблемах тоже необходимо будет сказать несколько слов.  

Начнѐм с нескольких принципиальных вопросов. 

Вопрос первый: с каких позиций, в каком ключе, и – 

главное – для чего  вообще нужно вспоминать исторические 

события нашего прошлого сегодня? Ключевое слово в этом 

вопросе  - «нашего»  - т.е. нашего общего прошлого. Это за-

мечание выводит нас на ещѐ более общий и более глубокий 

вопрос: а что вообще создает из разных этносов, с их соб-

ственной историей и культурой единый великий имперский 

народ? Народ, способный из разрушенной вдрызг страны по-

строить за два десятка лет великую индустриальную супер-

державу. Способный выигрывать мировые войны и (един-

ственный!) останавливать коричневую изуверскую чуму фа-

шизма. Способный в кратчайшие сроки после страшной вой-

ны, унесшей миллионы жизней и разрушившей страну, по-

строить лучшие в мире образование и науку, послать челове-

ка в космос, выиграть ядерную гонку не жизнь, а на смерть с 

самой мощной экономикой мира, ничуть не пострадавшей в 

войне. Что создает такие народы? 

Ответ прост. Любой народ вообще, а имперский, объеди-

няющий в себе много этносов и культур, в особенности, со-

здают, прежде всего, две важнейшие скрепы: общий язык и 

общая история. Это – историософская аксиома. И когда ис-

торические соперники народа пытаются его уничтожить 

(принизить, поработить и т.п.), они всегда ведут главную 

войну не против солдат и пушек, но против языка и истории. 

В этой войне выигрывают и побеждают не солдаты и генера-

лы, а учителя истории и литературы и министры образова-

ния. Начнѐм с истории. 

Начнѐм с того, что История сама по себе – всегда вещь 

сложная и неоднозначная. Исторический процесс в каждый 

свой момент преисполнен великого и смешного, высокого и 

низкого, прозрений и заблуждений, предательства и героиз-

ма, как отдельных людей, так и целых наций и государств. 

Проще говоря, в шкафах истории любой страны таится мно-
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жество как «скелетов», так и «жемчужин». Учитывая это, во 

всех без исключения странах, претендующих хоть на какую-

то политико-историческую самостоятельность, существую 

две версии истории – публичная и архивная. Первая препода-

ѐтся в школах и широко представлена в публичном простран-

стве, вторая – является объектом интереса профессиональных 

историков и в публичное пространство почти никогда не по-

падает. Цель истории публичной (школьной)  - прежде всего,  

научить будущих граждан гордиться своей страной, ценить 

«жемчужины». Это формирует единую историческую память 

(ту самую «любовь к отеческим гробам»), объединяющую 

разных людей и разные национальности в единый народ. Это 

не значит, что школьная история не должна вообще упоми-

нать о «скелетах» - исторических трагедиях и ошибках. Она 

это делает, но делает всегда очень деликатно, расставляя ак-

центы. Например, в английских школах, когда вспоминают 

королеву Елизавету, современницу Иоанна Грозного, акцен-

тируют внимание не на политике огораживаний (имевшей, по 

правде, форму социального геноцида) и не на поощрении 

государственного пиратства (самый известный пример чему  

- Ф.Дрейк), а на геополитических успехах королевы, еѐ роли, 

как строительницы мирового могущества Великобритании. 

Аналогичным образом, вспоминая итоги британской колони-

зации английские школьные учебники акцент делают на про-

светительской «миссии белого человека», воспетой Киплин-

гом, а не на фактах беззастенчивого грабежа и угнетения ко-

лоний. Точно также в американских школьных учебниках, 

говоря о XIX веке, вспоминают Войну Севера и Юга, как 

войну за независимость рабов (не акцентируя внимания на 

экономико-политической подноготной этой сложной и тра-

гичной войны), и почти ничего не говорят о геноциде индей-

цев, принявшем в этом веке поистине массовые формы, при-

ведшие почти к полному уничтожению коренного населения. 

Исследования «скелетов» - удел истории архивной, очень 

редко выходящей в публичное пространство, что всегда со-

провождается скандалом и общественным резонансом.  
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Трагедия России заключается в том, что наша страна 

единственная в новейшей истории пережила беспрецедент-

ную по масштабу и накалѐнности войну с собственной исто-

рией, развязанную во второй половине 1980-х – первой поло-

вине 1990-х гг. Обсуждение субъектов и режиссѐров этой 

войны уведѐт нас далеко в сторону, поэтому остановимся на 

главном – еѐ сути. Суть этой войны, говоря образно, заклю-

чалась в широкомасштабной кампании по вытаскиванию из 

исторических шкафов «скелетов» и сокрытию «жемчужин». 

Причѐм «скелеты» вытаскивались не только собственные, 

действительно лежавшие в «шкафах», но и заботливо под-

брошенные туда западными «доброжелателями» или «под-

крашенные» собственным истерически-интеллигентским 

диссидентским сообществом. Все сложные и противоречи-

вые, трагичные и неоднозначные моменты истории (в первую 

очередь - советской) трактовались в обвинительном и обли-

чительном духе. Но ведь на разрушении Священных Камней 

СССР дело не закончилось. Начав с обличения «историче-

ских преступлений» Сталина и Берии, перешли к глумлению 

над народными героями - З.Космодемьянской, 

А.Матросовым, А.Стахановым и т.д. Добрались потом и до 

российской истории вообще. Пока одни обсуждали вопрос о 

канонизации Царской семьи, другие вожделенно подхикики-

вая обсуждали (публично!) «интригу» Императрицы с Распу-

тиным. Потом в поле такого же, низко-подхикикивающего и 

истерично-злобного обсуждения оказывались и  Екатерина II, 

и Иоанн Грозный, и другие персонажи российской истории.  

Потом в новодворско-старовойтовском духе оказалась про-

блематизирована русская истории вообще.  Вдруг оказалось 

– что мы  - великий имперский народ, подаривший человече-

ству величайшие сокровища культуры (чего только стоят 

русская

 живопись, русская музыка, русский балет, во главе с 

великой русской литературой, русская наука и инженерия), 

народ, жертвенно остановивший фашизм – какие-то истори-

ческие выродки, заслуживающие лишь одного – учиться у 

«цивилизованного» (западного) мира. В результате этой вой-
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ны с историей у всего великого российского народа (как в его 

целом, так и в отдельных национальностях) сформировались 

и проявились все симптомы культурно-исторической шизо-

френии. Сгущаем краски? Но откуда тогда взялась страшная, 

глупая и пошлая фраза, гулявшая по нашей стране в 1990-е. 

Фраза, пугающая своей низостью и скотством, фраза, кото-

рую почти невозможно было бы представить в стране, поло-

жившей на алтарь Победы миллионы жизней, если бы еѐ дей-

ствительно не произносили тогда часто. Фраза такая: «Да 

лучше бы нас в 1945-м году немцы завоевали: мы бы сейчас 

все баночное пиво пили!». Еѐ повторяли часто и много, при 

чѐм, -  что самое страшное! – не с экранов телевизоров, а в 

транспорте и на кухнях. Произошло самое страшное, что 

могло произойти  - народ, утративший благоговение к «оте-

ческим гробам» начал на этих гробах плясать. Плясать 

безумно и жалко, на радость своим историческим и геополи-

тическим противникам. 

При этом как-то из публичной истории ушло понимание 

того, что эти противники всегда существовали и продолжают 

существовать. Что Россия всегда с трудом, преодолевая их 

яростное сопротивление несла свою весть миру. Что война с 

Россией велась всегда и на фронте собственно военном и на 

фронте гуманитарном. Что с этими (вполне реальными, а не 

выдуманными!)  противниками очень по разному, но в одном 

ключе боролись русские политики и гуманитарии: и Алек-

сандр Невский, и Дмитрий Донской и Сергий Радонежский, и 

Иоанн Грозный и старец Филофей, и Пѐтр Первый, и Екате-

рина II, и А.С.Пушкин, И Николай I, и С.С.Уваров, и 

Ф.М.Достоевский, и М.Горький, и Н.Островский, и И.Сталин 

и многие-многие другие великие политики и гуманитарии 

Государства Российского. Вопрос о том, какую именно весть 

несла Россия миру, преодолевая сопротивление и нападки, 

требует отдельного серьезного разговора. В самой же по-

верхностной и общей форме можно ответить на этот вопрос 

так: русская весть миру, всегда была вестью о смысле и ми-

лосердии, напоминанием о том, что не хлебом единым жив 



88 
 

человек и что не может человек быть счастлив, если ближне-

му плохо. Именно об этом буквально кричала вся русская 

классическая литература, к вопросу о роли которой мы ещѐ 

вернѐмся.   

Не имея возможности погружаться в дебри вопросов об 

исторических и современных политических противниках 

России, скажем лишь, что они всегда были и никуда не де-

лись. Здесь, сразу же определѐнная категория читателей за-

даст возмущѐнный вопрос: «О каких противниках идет речь, 

опять эта риторика холодной войны, неужели вы не видите , 

что мир идѐт по направлению к единой цивилизации, провоз-

вестниками которой становятся  глобальные рынки и гло-

бальная культура? Давайте нормально жить как все и всѐ бу-

дет нормально». К сожалению, это не просто не так, это со-

всем наоборот. Никакого единства в современном мире нет. 

В мире идет острая грызня за ресурсы (что немаловажно) и за 

смыслы (что главное!). Идѐт грызня между глобальными ми-

ровыми центрами силы не просто за раздел сфер влияния, но 

за будущий миропорядок. Эти процессы имеют столько же 

общего с разговорами о «глобальных рынках», «единой ци-

вилизации»,  и «мирном сосуществовании», сколько фашист-

ская пропаганда об «освобождении народов России от ком-

мунистического ига» имела с реальной практикой действий 

нацистов на территории СССР во время Войны. Нельзя не 

понимать очевидного: иракский, ливийский, сирийский, 

украинский колокол звонит по нам. 

Однако вернѐмся к Истории. Сегодня мы видим как ис-

торическое безумство страшных лет Перестройки и 1990-х 

проходит. Страна, презревшая свои святыни, хочет к ним 

вернутся. Мы опять хотим гордиться своим прошлым и 

настоящим. Это значит, что нам сообща нужно сегодня из-

живать последствия войны с историей и вызванной ею исто-

рико-культурной шизофрении. Такое изживание (выздоров-

ление) не бывает лѐгким. Чтобы пояснить эту мысль приве-

дем одну развѐрнутую метафору.  
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Общество и государство часто сравнивают с семьѐй, что 

началось ещѐ с Аристотеля. Эта аналогия во многом верна, 

верна она и в отношении исторической памяти. В иудейской, 

христианской и исламской традициях фундаментом отноше-

ния человека к Богу, ближним и себе самому является Дека-

лог – 10 Заповедей. Среди них есть одна, очень важная для 

любой семьи – пятая заповедь: «Почитай отца и мать». Запо-

ведь эта в равной степени относится к семье малой и к семье 

большой – государству. Представим, что живѐт большая се-

мья, которая, как и положено семье имеет свои семейные 

предания, семейную героику, семейную мифологию, нако-

нец. Мифология такая ничего не имеет общего с обманом. 

Просто, например, отец, бывший в молодости сорвиголовой и 

хулиганом, а потом ставший упорным и честным тружени-

ком, добившегося многого честным и жертвенным трудом (а 

таких ведь действительно много!), поучая своих детей, вспо-

минает лишь свои трудовые подвиги, а отнюдь не хулиган-

ские проделки. Аналогично и мать, которая может в юности 

и была легкомысленной, но потом стала искренней и честной 

матроной, поучая дочерей, рассказывает им о верности и тер-

пении, а не об ошибках молодости. И тут, представим, что 

появляется кто-то злой и вкрадчивый, и начинает говорить 

детям: «А ты знаешь, что твой папа вовсе не такой правиль-

ный, как он вам рассказывает? А ты знаешь, что он в юности 

случалось и гопником бывал? А мама ваша, та вообще… А 

хочешь, я тебе про них и не такое расскажу… Ты знаешь, что 

они (родители) всегда хуже к тебе относились, чем к брату 

(сестре). А других твоих братьев, они вообще в детдом отда-

ли…».  И т.д. и т.п. Другими словами этот кто-то злой и 

вкрадчивый начинает искушать детей. Такой подход – это 

очень старое искушение – искушение Хама, готового видеть 

пороки отца своего и смеяться над ними. В Библии и Коране 

очень хорошо показано, что для тех, кто поддастся этому ис-

кушению, есть справедливое наказание – родительское про-

клятие. Реакцией на подобное искушение может быть реак-

ция Хама, смеющегося над срамотой отца своего, а может 
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быть реакция его братьев, сознательно отвернувшихся и не 

захотевших (из Любви, а не из глупости!) видеть срамоты от-

ца своего. И здесь опять-таки определѐнная категория чита-

телей скажет, что «правда есть правда, какой бы горькой она 

ни была».  

Ну что ж, давайте продолжим нашу аналогию. Предпо-

ложим, что этот кто-то злой и вкрадчивый, поймал детей се-

мьи на «желании знать правду», да только заодно с правдой 

выложил им кучу лжи и поклѐпов: «Мол, папа ваш, не только 

бывало в магазинах воровал, но и людей мочил, и девушек 

насиловал. А мама, та не просто нескольких кавалеров до 

свадьбы имела, но и вообще была проституткой. А братика 

вашего они не то что в детдом сдали, а попросту съели его в 

голодные годы» И т.д. и т.п. Какой будет естественная реак-

ция большинства детей этой несчастной семьи на такие «от-

кровения»? Реакция эта будет очевидной – глубокий психо-

логический шок, вызванный расщеплением сознания (между 

тем, что знал с детства и тем, что услышал от злого незна-

комца), ведущий прямиком к шизофрении. Это вам любой 

психиатр подтвердит. Разумеется, будет играть роль индиви-

дуальная психологическая устойчивость каждого из детей. У 

кого-то сразу «съедет крыша». Кто-то начнѐт «бухать» - за-

ливать горе. Кто-то порвѐт с семьей и уедет в далѐкие дали – 

«век бы вас не видеть», и т.п. Но одно совершенно точно, -  

те, кто согласился послушать коварного незнакомца и жадно 

внимал его рассказам, жить по-прежнему уже не смогут 

никогда. Теперь, представим, что эти несчастные и глупые 

дети, хлебнув горя порознь и поняв, что злой незнакомец их 

просто «развѐл» чтобы ограбить, решили вернуться к родите-

лям и вновь жить большой семьѐй. Им будет очень не просто 

это сделать: помимо собирания хозяйства (что само по себе 

очень сложно) им нужно будет, во-первых, лечиться (одному 

от алкоголизма, другому от эгоизма, третьему от шизофрении 

и т.д.), а во-вторых, восстанавливать веру в свои общие кор-

ни, в отца и мать. Им нужно будет передать своим детям (с 
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детства видевшим семейный раздрай) веру в то, во что они 

сами веру когда-то утратили. 

Приведѐнная аналогия, со всей условностью, свойствен-

ной аналогиям такого рода иллюстрируют сказанное о войне 

с историей и еѐ последствиях. Сегодня нам нужно вместе эти 

последствия преодолевать. Это сложный и долгий процесс. 

Но его важнейшей составляющей должна стать замена хам-

ского «правдолюбия» на почтительную сыновью деликат-

ность и любовь, отводящие глаза от грехов родителей. Или, 

переходя от языка притч, к языку социологии, нам нужно 

восстановить нормальную публичную историю.  

Здесь есть определѐнные технические и организацион-

ные сложности. В период войны с нашей общей большой ис-

торией, во всех без исключения регионах России произошѐл 

один и тот же процесс: региональные власти, пытаясь хоть 

как-то сохранить «чувство корней» у молодѐжи, историче-

скую идентичность, сделали ставку на краеведение.  Во всех 

школах всех регионов стали повышенное внимание уделять 

истории местной, региональной, справедливо полагая, что  

это позволит сохранить чувство Родины для детей и юноше-

ства. И это действительно во многом помогло, и честь и хва-

ла тем педагогам, учѐным и управленцам, которые создавали 

соответствующие учебники, читали курсы, внедряли про-

граммы. Эта – краеведческая модель истории помогла нам 

пережить лихолетье и не утратить своих корней.  Однако в 

этой модели есть и свои риски – риски забывания Большой 

Родины ради Родины малой. Напомню ещѐ раз – Большая 

Россия складывалась не сразу и непросто. История каждого 

региона, наряду с жемчужинами общей великой истории 

хранит и скелеты своей региональной боли и противоречий. 

И на этой боли и этих противоречиях (малых, в сравнении с 

Великой общей Историей, но тем не менее - болезненных) 

можно играть. Как, например, играют иногда, кто-то по глу-

пости, а кто-то и не без злого умысла на боли Кавказской 

войны. 
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Сегодня становится очевидно, что если мы хотим вер-

нуться к корням, вновь обрести утраченное «самостоянье» - 

историческую идентичность, нам нужна иная модель публич-

ной (школьной) истории. Модель с акцентом не на краеведе-

нии, а на общей истории Великой страны, истории примиря-

ющей Киевский, Московский, Петербургский, Советский и 

Постсоветский периоды нашей истории. Истории, основан-

ной на бесценных жемчужинах, а не на скелетах, истории, 

воспитывающей любящих и гордящихся своей страной граж-

дан, а не цивилизационных выродков, страдающих комплек-

сом исторической неполноценности. Это, безусловно, требу-

ет внимания к истории на уровне федеральном, уровне обще-

государственном, подразумевающим соответствующие изме-

нения и в учебных планах и в учебниках. 

Вторая важнейшая скрепа, объединяющая нации народ-

ности в один большой народ, это, как уже говорилось – язык. 

Язык любого народа  - эта его литература. В виду сложности 

и обширности этой темы скажу лишь самое главное.  

Людям, составляющим народ, важно не просто изъяс-

няться так, чтобы понимать друг друга, им нужно нечто 

большее. Это большее – единство образов и метафор и выра-

жаемых ими смыслов и ценностей, единство понимания че-

ловека и предельных вопросов человеческого бытия, един-

ство примеров и героев, на которых можно воспитывать де-

тей и объяснять им сложность и противоречивость жизни. 

Всѐ это даѐт народу его литература, несущая и сохраняющая 

его язык - хранилище смыслов и образов. Для нашего велико-

го народа таким хранилищем, безусловно, является язык Ве-

ликой русской литературы, литературы, представляющей со-

бой одну из величайших (если не самую великую) вершин 

мирового литературного смыслотворчества. Однако непра-

вильно, как это иногда делается, сводить великую русскую
2
 

литературу к еѐ «золотому веку» - уникальным по своей глу-

бине и выразительности творениям Пушкина, Гоголя, Досто-

евского, Толстого, Чехова и других классиков. Это, вне вся-
                                                           

2
 Вновь в значении «Russians». 
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кого сомнения, ядро нашей литературы, но вся она намного 

шире. Величие русской литературы в том, что она смогла во-

брать в себя гениальных представителей всех народов боль-

шой России, и никогда не пыталась быть «этнически чистой». 

Наша великая литература всегда была интернациональной. 

Наиболее ярко это проявилось, конечно, в советский период. 

Наряду с Горьким, Шолоховым и Шукшиным в русскую ли-

тературы на равных вошли и пламенные кавказские рифмы 

Гамзатова, и пронзительная проза Айтматова, и  сочная и ре-

алистичная проза Керашева, и огромное количество других 

произведений, этнически самых разных писателей, поэтов и 

драматургов. И в этом смысле русский язык, язык большой 

русской литературы – поистине язык интернациональный, 

вобравший и в себя и помогший выразить свою правду всем 

без исключения народам и этносам Государства Российского.  

Но нужно понимать и то, что русский язык, язык русской 

литературы тоже стал объектом войны. И последствия войны 

с языком нам нужно изживать не менее яростно, чем послед-

ствия войны с историей, если мы хотим сохраниться как це-

лое, как народ, имеющий общие смыслы и ценности. Ведь 

именно язык является их хранителем. 

 Русский язык пережил в последние 20-25 лет четыре 

мощнейших и сокрушительных интервенции. Первая из них 

– это интервенция криминального слэнга (по-научному «ар-

го», в просторечии – «феня»), захлестнувшего страну в конце 

1980-х – начале 1990-х. На фене заговорили вдруг все – сту-

денты и преподаватели, киногерои и ведущие телепрограмм, 

политики и философы. Слова «кинуть», «замочить», «забить 

стрелку», «беспредел», «лох» и т.д. и т.п. стали обыденной 

частью нашего языка. Это очень небезобидная вещь, связан-

ная с проникновением в массовое сознание (вместе с языком) 

элементов криминальной психологии и идеологии. Возникла 

мода на криминальную романтику, в значительной мере ин-

ституализированная кинематографом и другими масс-медиа. 

Соответственно не приходится удивляться кратному увели-

чению масштабов преступности в постсоветской России. Па-
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раллельно с распространением «фени» происходило интен-

сивное растабуирование мата, вдруг ставшего языком не 

только алкоголиков и бомжей, но и вполне приличных пар-

ней-студентов и миловидных девушек-школьниц.  

Вместе с языком криминальной подворотни в нашу по-

вседневность вошли несомые этим языком смыслы – «блат-

ная» идеология – «понятия». Суть этой идеологии часто «за-

мыливается» в сознании обывателя слезливо-

мелодраматичным криминальным фольклором (из серии «го-

луби летят над нашей зоной»). Суть эта проста – это идеоло-

гия социальных хищников, безжалостных к слабым, идеоло-

гия превосходства «право имеющих» над «тварями дрожа-

щими» (в криминальном варианте – «лохами»). Идеология 

эта проникла повсеместно: и в нормы ведения бизнеса, и в 

отношения с коллегами по работе, и подростковые компании, 

и даже – в отношения мужчин и женщин. «Развести» и «ки-

нуть» - стали не просто экзотическими словами, а вполне ре-

альными аспектами повседневных взаимоотношений сосе-

дей, коллег и однокурсников. 

Вторая травмирующая язык интервенция  - это интервен-

ция англицизмов, хлынувших в нашу повседневность вместе 

с перестройкой и «феней». «Маркетинг», «менеджмент», 

«контролинг», «аутсорсинг», «логистика», «лизинг» и т.п. - 

стали словами-маркерами, отделяющими «продвинутых» от 

«отсталых». Заимствуя и активно используя весь этот англо-

язычный бизнес-слэнг мы все признаѐм одно печальное об-

стоятельство – русский язык перестает быть языком совре-

менности, им стал английский, причѐм в коробящем слух 

людей, получивших классическое инъязовское образование, 

варианте «American-English».  

Третья интервенция была, наверное, хуже двух преды-

дущих. Речь идет об интернет-слэнге, буквально взорвавшем 

русский язык упрощениями, коверканиями  и сокращениями 

как в письменной, так и в устной речи.  

Результатом этих трѐх интервенций, произошедших по-

чти синхронно стала резкая примитивизация выразительных 
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средств актуального языка, прежде всего, языка молодежи, 

всѐ более напоминающего язык Элочки-людоедки, обога-

щенный матом  и бизнес-терминами.  

Однако, самой страшной была, наверное, четвѐртая ин-

тервенция, связанная не столько с языком как таковым, 

сколько с трансформацией самой литературы и опирающего-

ся на неѐ кинематографа. Об этом очень хорошо писал 

В.Ерофеев в предисловии к сборнику «Русские цветы зла»:   

«Разрушилась хорошо охранявшаяся в классической лите-

ратуре стена […] между агентами жизни и смерти (положи-

тельными и отрицательными героями). Каждый может неожи-

данно и немотивированно стать носителем разрушительного 

начала; обратное движение затруднено. […] Красота сменяется 

выразительными картинами безобразия. Развивается эстетика 

эпатажа и шока, усиливается интерес к „грязному― слову, мату 

как детонатору текста. Новая литература колеблется между 

„черным― отчаянием и вполне циничным равнодушием. В ли-

тературе, некогда пахнувшей полевыми цветами и сеном, воз-

никают новые запахи — это вонь». Все смердит: 

смерть, секс, старость, плохая пища, быт. …  На место психо-

логической прозы приходит патопсихологическая» [Ерофеев, 

2001, с.12-13]. 

Это – очень точный диагноз произошедшего в современ-

ной русской литературе и вообще культуре, которая вопреки 

модным идеям всегда определяется именно литературой, а 

отнюдь не Интернетом и кинематографом, ибо они – всегда 

вторичны по отношению к литературе. Об этом очень пра-

вильно и точно пишет У.Эко в своей статье «От Интернета к 

Гуттенбергу» [Эко, 2011]. Можно назвать произошедшее ин-

тервенцией зла, приведшей к чудовищной вещи – инверсии 

героев. На смену традиционному герою – «хорошему пар-

ню», сражающемуся с «плохими парнями» за высокие идеа-

лы, пришѐл новый герой – симпатичный негодяй сражаю-

щейся с ещѐ большими негодяями за деньги и успех. Сказан-

ное, разумеется, схематично, но любое развернутое обсужде-

ние упомянутых процессов потребует отдельной книги.  
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Встает вопрос – что делать? Ответ прост и сложен одно-

временно, какими всегда бывают ответы на простые и глубо-

кие вопросы. Просто нужно нам всем вместе реанимировать 

глубоко травмированные за последние три десятилетия исто-

рию и язык. Преодолеть последствия той страшной войны с 

историей и языком, которая велась и продолжает вестись до 

сих пор. Война, которую наиболее ярко стало видно в от-

блесках «коктейлей Молотова», взрывающихся на братской 

Украине, но отнюдь исчерпывающейся этими взрывами, а 

имеющей множество куда более тонких и опасных форм. 

И совершенно очевидно, что это та война, которую выиг-

рывает и проигрывает школьный учитель – учитель истории 

и литературы. И совершенно очевидно, что эту войну он не 

сможет выиграть сам по себе. Ему нужно адекватное коман-

дование (руководители образования), нужны карты и бое-

припасы (учебные планы и учебники), и самое главное, что 

нужно в любой войне, - народная любовь и поддержка.  

Что конкретно представляют собой эти слагаемые – темы 

других, скорее педагогических публикаций. Взгляд же со-

циолога всегда стремится перейти от обсуждения смысла со-

бытий к исследованиям актуальной социальной действитель-

ности. Ниже мы представляем читателям некоторые резуль-

таты эмпирических исследований проблем молодежного экс-

тремизма, осуществленных учеными Кубанского государ-

ственного университета в 2013-2014 гг. 

 

 

 

 

Эксперты о распространении экстремистских настроений 

в молодежной среде 

Введение 

Экстремальность как имманентное свойство молодости, 

может проявиться по-разному. В условиях стабильного об-

щества на групповом и индивидуальном уровнях она нахо-

дит, как правило, общественно значимые институционально-
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регулируемые формы. В условиях социальных потрясений, 

неопределенности и риска под влиянием самых разных объ-

ективных и субъективных факторов, усиливающих или 

ослабляющих этот процесс приобретает крайние, преимуще-

ственно спонтанные проявления. Часто она проявляется в 

форме нигилизма и радикализма, высшим проявлением кото-

рого является фанатизм. Период с 2002 г. по настоящее время 

отмечен значительным ростом экстремальных настроений 

практически во всех сферах жизнедеятельности молодых лю-

дей, что указывает на неблагополучное социальное положе-

ние молодежи.  

Основная часть 

Это подтверждают и результаты проведенного в декабре 

2013 года экспертного опроса. Выборочная совокупность со-

ставила 134 эксперта, представляющие практически все му-

ниципальные образования и районы Краснодарского края, с 

достаточным стажем работы в структурах, связанных с во-

просами взаимодействия с молодежью (специалисты управ-

ления по делам несовершеннолетних, заместители директо-

ров учебных заведений по воспитательной работе, координа-

торы по работе с молодежью, педагоги-психологи, педагоги 

дополнительного образования, педагоги-организаторы, ин-

структоры, социальные педагоги, тренеры-преподаватели, 

учителя).  

Согласно оценкам экспертов, наибольший интерес со-

временная молодежь, и в частности старшеклассники, прояв-

ляют к общению в социальных сетях – 88,1%, технике (ком-

пьютерной, мото-вело и др.) – 70,1%, а также занятиям спор-

том и здоровому образу жизни – 64,2% (табл. 1).  

Пассивный интерес, возможно, он так же носит ситуа-

тивный характер, молодежь проявляет по отношению к уче-

бе, культурной жизни, политике, социальным проблемам и 

религиозной жизни. 
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Таблица 1 

Распределение ответов респондентов на вопрос:  

«К чему старшеклассники проявляют активный интерес?», % 

Варианты отве-

тов 

Активный 

интерес 

Интерес 

есть, но он 

скорее 

пассивный, 

чем актив-

ный 

Интереса 

практически 

нет 

нет от-

вета 

Политическая 

жизнь 
11,9 42,5 35,1 10,4 

Религиозная 

жизнь 
6,0 41,0 42,5 10,4 

Социальные про-

блемы (экология, 

миграция и др.) 

11,9 38,8 38,1 11,2 

Занятия спортом / 

ЗОЖ 
64,2 26,9 5,2 3,7 

Учеба и связан-

ные с ней занятия 
25,4 52,2 11,2 11,2 

Культурная 

жизнь, искусство 
17,9 46,3 23,9 11,9 

Общение в соци-

альных сетях 
88,1 1,5 3,0 7,5 

Техника (компь-

ютерная, мото, 

вело и т.д.) 

70,1 18,7 2,2 9,0 

 
В то же время в числе тех сфер, в отношении которых 

интерес практически отсутствует лидирует религиозная 

жизнь, этот показатель отметили лишь 6% опрошенных. 

Таким образом, интересы отмеченные экспертами вполне 

соотносятся с возрастными и психологическими характери-

стиками старшеклассников. Они ориентированы на общение, 

активный досуг в виде занятий спортом, увлечением техни-

кой и учебу. 
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Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос:  

«К чему старшеклассники проявляют активный интерес?», % 

 
В числе других вариантов ответов экспертами были от-

мечены: «Автомобили», «Алкоголь», «Внеурочная деят-ть 

(подготовка и проведение мероприятий)», «Вопросы досуга», 

«Движение "Турникмен"», «Личное время», «Национальные 

вопросы», «Организация сообществ по интересам», «Сексу-

альное образование», «Танцы, песни, сценки», «Экстремаль-

ные виды спорта», «Наркотики», «Организация акций – 

флешмобов по разным темам», «Флешмобы, акции».  

Здесь упомянуты и негативные интересы (алкоголь, 

наркотики), и в виду того, что таких упоминаний немного 
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можно говорить, что подобные практики не являются массо-

выми. В качестве интересов остается и национальный вопрос 

отмеченный респондентами и сексуальное образование, как 

характерное для данной возрастной группы.  
В силу возрастных особенностей молодежь подвергается 

интенсивному информационному воздействию и зачастую не 

способна адекватно воспринимать и оценивать получаемую 

информацию. В связи с этим актуален вопрос: «Каким источ-

никам информации молодые люди доверяют в большей сте-

пени?». По мнению экспертов, основным каналом информа-

ции, к которому молодежь проявляет максимальное доверие, 

выступает Интернет, а так же личное общение с друзьями, 

знакомыми – 73,1 и 66,4% (табл. 2). 
Таблица 2 

Распределение ответов респондентов на вопрос:  

«Каким источникам информации доверяет молодежь?», % 

Варианты ответов 

Осн. 

источ

точ-

ник 

Доп., ис-

точник, 

иногда 

получа-

ют 

Не полу-

чают ин-

форма-

цию из 

этого ис-

точника 

Нет 

от-

вета 

Информации полученной от 

друзей, знакомых в личном 

общении 

66,4 24,6 1,5 7,5 

Мнениям родителей, ин-

формации, полученной от 

них 

35,1 55,2 2,2 7,5 

Мнениям учителей, препо-

давателей 

24,6 62,7 5,2 7,5 

Интернет ресурсам: инфор-

мации размещенной в соци-

альных сетях, на тематиче-

ских форумах и чатах   

73,1 22,4 0,7 3,7 

Информации из материалов 

СМИ (телевидения, радио, 

прессы) 

38,1 49,3 6,0 6,7 



101 
 

На второй позиции информация, транслируемая СМИ 

(38,1%) и мнения родителей (35,1%). По оценкам экспертов, 

эта информация практически в половину реже пользуется до-

верием у молодежи. Меньше всего склонны молодые люди 

доверять информации, полученной от педагогов (24,6%). Что, 

в общем-то, настораживает и одновременно может свиде-

тельствовать о частичной потере педагогическим сообще-

ством доверия и авторитета у современной молодежи. Далеко 

не лидирующие позиции и у родителей, как источника ин-

формации, уступивших свои позиции Интернету, общению с 

друзьями и СМИ. 

 

 

 
Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Каким источникам информации доверяет молодежь?», % 
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вать содержание данного феномена, тот смысл, который они 

в него вкладывают. Используя метод качественного контент-

анализа, определения, данные экспертами, можно сгруппиро-

вать по нескольким основаниям. 

По причинам молодежный экстремизм в определениях 

экспертов можно разделить на объективный и субъективный. 

Объективный, предполагает, что агрессивные, радикальные 

действия молодежи обусловлены внешними условиями, как 

правило, состоянием общества. Субъективные причины – 

присущий молодежи внутренний бунт, попытка самоутвер-

ждения и т.п.  

 
Объективные  Субъективные  

Борьба молодежи против со-

циальной несправедливости, 

насаждаемой верховной властью, 

в том числе и религиозной очень 

большое расхождение слов и дел, 

например, митрополит 

Взаимодействие человека (мо-

лодежи) с окружающей средой и 

еѐ неблагоприятными условиями 

Влияние субкультур на под-

ростка, столкновение различных 

религий 

Вовлечение молодых людей в 

организацию и проведение проти-

воправных действий направлен-

ных против свободы и прав чело-

века 

Война, развязанная западной 

политикой 

Всѐ больше молодых людей 

увлекаются мусульманской верой 

Выражение негативной реак-

ции на окружающую их неспра-

ведливость 

Движение молодежи, наведен-

ного более взрослыми людьми 

Заблуждения молодых людей, 

Агрессивный способ само-

утверждения 

Взгляды и тип поведения мо-

лодых людей, (агрессии), и от-

ношение окружающих ( массо-

вое явление) 

Беспризорные подростки, 

слоняющиеся сутками по улице с 

алкоголем, сигаретами, упо-

требляющие нарк-ие вещ-ва, не 

умеющие( не делающие) нор-

мально вести себя в обществе. 

Показывающие свое «я» через 

девиантные формы поведения 

Возможность самоутвер-

диться, «замаскировать» свои 

комплексы 

Высокий уровень агрессии, 

низкий уровень самосознания, 

недосягаемое духовных знаний 

Желание выпендриться, быть 

крутым без понимания опасно-

сти для жизни других, юноше-

ский "максимализм" 

Естественное проявление 

протеста 

Любые движения, дающие 
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их дезинформация 

Защита своих прав 

Искусственно раздутая про-

блема с определенной выгодой 

Под влиянием заинтересован-

ных лиц, молодежь проявляет 

агрессию к людям иной веры 

Скоординированные действия 

взрослых использующих молодежь 

Следствие плохого воспитания 

это их невежество, незнание и 

влияние радикально настроенных 

людей 

то, что видят и слышат в 

СМИ. Протест существ. соци-

альным нормам 

Форма девиантного поведения 

молодежной группы, направлен-

ная на утверждение групповых 

ценностей, как правило асоциаль-

ного/антисоциального характера 

провоцирование и столкновение 

молодежи, но делают это взрос-

лые 

протест молодежи на сущее 

протест против существую-

щего социального неравенства 

протест, несогласие с нормами 

и законами 

привлечение (вербовка) под-

ростков, с целью нанесения вреда 

окружающим  

 

адреналин 

Молодежи некуда девать 

энергию, очень плохое понимание 

религии и истории, направленное 

в агрессивное русло 

Неверный способ выделиться; 

незанятость; неверный путь 

амбициозной самореализации 

Негативное проявление энер-

гии, которое нужно направлять 

Бескультурье, внутренняя 

проблема самого человека  

Бездуховность и эгоизм 

 Проявление протеста 

Проявление протеста уча-

щимися (детьми), взрослыми, 

попытка доказать другим, что 

ты лучше 

Форма протеста, либо само-

выражение 

Это настрой, внушение мо-

лодого организма на негативное 

отношение к жизни, окружаю-

щим 

протест, несогласие 

стремление объединиться с 

кем-то, проявить себя 

 

  

Причем соотношение высказываний, характеризующих 

молодежный экстремизм как объективное или субъективное 

явление примерно равно. 

Таким образом, молодежный экстремизм в современном 

глобализирующемся обществе обусловлен действием ряда 

субъективных и объективных факторов. К числу объектив-
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ных факторов молодежного экстремизма относятся условия 

глобализации информационно-коммуникационной среды 

общественной жизни, в которых происходит социальное 

взросление молодежи (глобализация и информатизация со-

циума, стремительное развитие Интернета, экспансия массо-

вой культуры, духовно-нравственный кризис, информацион-

ное неравенство и виртуализация повседневных взаимодей-

ствий); к субъективным – экстремальность молодежного со-

знания, его аффективность, эмоциональность, несформиро-

вавшаяся система социокультурных координат молодого че-

ловека на фоне устойчивой потребности в самовыражении и 

поиске своего «Я». 

Другая группировка основывается на таком критерии как 

объект агрессии. Здесь можно выделить в качестве объекта, 

прежде всего, национальные группы, религиозные группы, 

власть, «другие/иные» группы (субкультуры) либо агрессия 

как таковая, не имеющая конкретного объекта. Среди таких 

высказываний доминируют те, в которых молодежный экс-

тремизм понимается именно как агрессивные действия, 

направленные против представителей других национально-

стей 

Национальные группы: 

 «безграмотность, ребята мало знают о национальности, 

срочно ввести интернациональное воспитание, меропри-

ятий побольше»;  

 «следует говорить о хорошем, не массировать "Кавказ"»; 

 «направления молодежных организаций, которое направ-

лено на подавление иных национальностей»; 

 «межнациональный конфликт»; 

 «проблема межличностных отношений между учащими-

ся и окружающими»;  

 «национальный вопрос»; 

 «не любовь к кавказский национальностям»; 

 «неприязнь к другой национальности»; 

 «неприятие др.нации»; 

 «неприятие особенностей других народов»; 
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 «нетерпимое отношение к людям другой национально-

сти»; 

 «нетерпимое отношение к представителям кавказской 

национальности»; 

 «нетерпимое отношение к сверстникам другой нацио-

нальности»; 

 «неуважение, непризнание другой нации или народа, мра-

кобесие, осквернение могил, жестокое отношение к дру-

гим национальностям»; 

 «преступное поведение со стороны кавказских этно-

групп»; 

 «проблема межнациональных отношений»; 

 «проявление агрессии к окружающим и к лицам кавказ-

ской национальности»; 

 «призыв к расправе с другими этносами, выселить их с 

родной земли»; 

 «призыв к расправе с представителями других наций». 

Безобъектная агрессия: 

 «жестокое обращение»; 

 «насилие, унижение человеческого достоинства». 

Другие/иные группы: 

 «жестокое притеснение тех, кто не похож (кто дру-

гой)»; 

 «конфликты и столкновения между молодежью». 

Власть: 

 «резко негативное проявление нетерпимости в политиче-

ской, религиозной и т.д. сферах». 

Религиозные группы: 

 «конфликты представителей различных религий, требо-

вание особых прав для своей национальности»; 

 «националистическая, отчасти межрелигиозная на почве 

низкой культуры»;  

 «неуважение к человеку с другой культурой и религией». 

Объяснение молодежного экстремизма через непросве-

щенность, необразованность молодежи и как следствие за-

блуждение: 
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 «проявление агрессии ко всему, о чем мало осведомлен и 

чего не понимает»; 

 «неграмотные люди»; 

 «недостаточная информированность о последствиях»; 

 «нездоровое понимание и мировоззрение жизненных цен-

ностей»; 

 «неинформированность, плохое разъяснение общих прин-

ципов толерантности»; 

 «неполная осведомленность молодежи об их действиях»; 

 «непонимание в межнациональном общении (как раскол)»; 

 «ограниченное понимание смысла»; 

 «нетерпимость, отсутствие толерантности». 

Формулировки, где экстремизм находит оправдание: 

 «неформальные объединения, нарушающие закон своей 

страны в борьбе за свои права». 

Определение экстремизма как радикального действия: 

 «неформальные объединения групп (в основном молоде-

жи), провоцирующих общество к революции»; 

 «неформальные объединения, занятие нетрадиционными 

видами спорта»; 

 «объединение по группам-кругам интересов несовершен-

нолетних»; 

 «приверженность к крайним взглядам»; 

 «приверженность к крайним взглядам и действиям»; 

 «приверженность к крайним взглядам и формам выраже-

ния своих мнений»; 

 «приверженность к крайним взглядам, мерам»; 

 «приверженность к крайним мерам, проблемное, но кон-

тролируемое явление»; 

 «проявление крайних радикальных взглядов и действий»; 

 «противоправные действия, совершаемые против от-

дельных групп людей»; 

 «склонность или группы лиц к крайним взглядам или дей-

ствиям»; 

 «столкновения, негативное соц.явление»; 
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 «экстремизм (от лат. – крайний) – приверженность к 

крайним взглядам. 

Таким образом, в понимании феномена молодежного 

экстремизма у экспертов нет единства, проявляется слабая 

степень согласованности в определениях и причинах, кото-

рые порождают экстремизм. Тем не менее, общую линию 

все-таки можно отметить, это то, что экстремизм эксперты в 

абсолютном большинстве оценивают как негативное, про-

блемное явление в современном обществе. 

Эта мысль проявляется в ответах на вопрос о том, что 

представляет собой молодежный экстремизм в Краснодар-

ском крае (табл. 3).  
Таблица 3 

Распределение ответов респондентов на вопрос:  

«Как Вы считаете, молодежный экстремизм в Краснодарском 

крае это…?» 

Варианты ответов % 

Очень серьезная неконтролируемая проблема 20,5 

Незначительная проблема  отдельных районов 17,3 

Позитивное социальное явление, не проблема 2,4 

Проблемное, но контролируемое явление 50,4 

Естественное проявление протеста, несогласия 9,5 

Другое  

  

Оценивая ситуацию с молодежным экстремизмом в 

Краснодарском крае больше половины экспертов (50,4%) 

указали, что данное явление, несомненно, имеет место, но 

пока находится под контролем. В то же время, пятая часть 

опрошенных (20,5%) полагает, что явление молодежного экс-

тремизма представляет собой очень серьезную проблему для 

края и уже вышло из-под контроля государственных, право-

охранительных органов. Так же примерно пятая часть 

(17,3%) полагает, что это проблема не края, а отдельных рай-

онов. 9,5% экспертов не видят в подобных проявлениях про-

блемы, полагают, что это естественное для молодежи состоя-

ние протеста и несогласия и 2,4% в целом позитивно оцени-
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вают такого рода проявления (табл. 3).  

В числе других ответов прозвучали следующие мнения: 

 «это достаточно серьезная проблема, требующая по-

стоянного контроля»; 

 «очень серьезная, но контролируемая проблема»; 

 «серьезная проблема»; 

 «серьезная проблема, где нет контроля (если подход чи-

сто формальный к работе по профилактике и воспита-

нию»;  

 «серьезная проблема, но контролируемая. Единствен-

ное, что требует огромного вклада». 

В целом можно отметить, что подавляющее большинство 

экспертов, склонны видеть в проявлениях молодежного экс-

тремизма реальную проблему и выражают озабоченность по 

этому поводу. 

 
 
Рис. 3. Распределение ответов экспертов на вопрос: «Как Вы считаете, 

молодежный экстремизм в Краснодарском крае это…?», %  

 

Согласно оценкам экспертов, наиболее распространен в 

молодежной среде националистический экстремизм. 

В целом ряд исследований, проведенных в крае, указы-

вают на достаточно лояльное отношение молодежи к ради-
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Естественное проявление протеста, несогласия 

Позитивное социальное явление, не проблема 
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кальным националистическим организациям. Например, как 

показало репрезентативное социологическое исследование, 

проведенное в Краснодарском крае в 2012 г. 34,2% опрошен-

ных молодых людей продемонстрировали нейтральное от-

ношение к скинхедам. Примерно такое же количество опро-

шенных – 33,3% отметили, что относятся к скинхедам поло-

жительно (9,7% – положительно, 24% – скорее положитель-

но). 

В то же время 25,9% респондентов отрицательно отно-

сятся к скинхедам (10,3% – отрицательно, 15,6% – скорее от-

рицательно). Еще 6,2% участников исследования затрудни-

лись с ответом. 

Таким образом, обращает на себя внимание достаточно 

толерантное отношение кубанской молодежи к скинхедам. 

Лишь треть опрошенных однозначно осуждают их, а две тре-

ти – не осуждают. 
Таблица 4 

Распределение ответов на вопрос:  

«Насколько данные формы экстремизма распространены в моло-

дежной среде?», % 
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1. Политический экстре-

мизм 8,0 10,4 38,4 43,2 

2. Межрелигиозная 

вражда 26,8 25,9 27,6 19,7 

3. Националистический 

экстремизм 36,4 43,4 13,2 7,0 

4. Социально - про-

тестный экстремизм 13,7 24,2 33,9 28,2 
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36,4% экспертов отметили его как весьма распростра-

ненный и 43,4% как распространенный среди части молоде-

жи. Это в значительной степени коррелирует с тем понима-

нием экстремизма, которое продемонстрировала значитель-

ная часть экспертов (табл. 4) 

Наименее распространены в молодежной среде такие 

формы экстремизма как политический и социально-

протестный, так думают более двух третей экспертов. В то 

же время религиозный экстремизм имеет место и незначи-

тельно уступает националистическим проявлениям. Это ука-

зывает на то, что зачастую религиозный и национальный 

факторы тесно связаны. Это же проявилось и в определениях 

экстремизма экспертами. 

 

 
 
Рис. 4. Распределение ответов на вопрос: «Насколько данные формы 

экстремизма распространены в молодежной среде?», % 

 

Характеризуя молодежный экстремизм как достаточно 

острую проблему для края, эксперты в то же время отмечают, 

что среди их подопечных число тех, кто проявляет интерес к 

националистическим, экстремистским идеям (табл. 5). 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3. националистический экстремизм 

2. межрелигиозная вражда 

4. социально - протестный экстремизм 

1. политический экстремизм 

весьма распространены распространены среди части молодежи 

слабо распространены практически не встречаются 
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Таблица 5 

Распределение ответов на вопрос: «Есть ли среди Ваших под-

опечных/учеников люди, которые проявляют интерес к национа-

листическим, экстремистским идеям?» 

Варианты ответов % 

Нет, среди моих подопечных / учеников нет таких людей 68,7 

Такие подопечные / ученики есть у моих коллег, но лич-

но я с такими не сталкивался 8,2 

Да, у меня есть такие подопечные / ученики 13,4 

Затрудняюсь ответить 9,7 

Итого  100,0 

Две трети опрошенных (68,7%) отметили, что никто 

среди их учеников/подопечных не проявляет подобного 

интереса. 13,4% указали, что такие молодые люди им 

знакомы и еще 8,2%, что с такими людьми контактируют 

коллеги. Т.е. в сумме пятая часть экспертов более-менее в 

реальном режиме наблюдают проблему. Исследование 

показывает, что проявление интереса молодежи к 

националистическим/экстремистским идеям делает проблему 

актуальной и требующей постоянного контроля и 

мониторинга.  

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос: «Есть ли среди Ваших под-

68,7% 

13,4% 

8,2% 

9,7% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Нет, среди моих подопечных / учеников нет 
таких людей 

Да, у меня есть такие подопечные / ученики 

Такие подопечные / ученики есть у моих 
коллег, но лично я с такими не сталкивался 

Затрудняюсь ответить 
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опечных/учеников люди, которые проявляют интерес к национали-

стическим, экстремистским идеям?», % 

В русле уже проявившей себя тенденции звучали ответы 

на открытый  вопрос: «Какие (существующие и возможные) 

проявления молодежного экстремизма вызывают Вашу 

наибольшую озабоченность? Почему?» Наибольшую озабо-

ченность у экспертов вызывает национальный экстремизм: 

 «все формы неонацизма, в т.к. русский национализм, ис-

ламский экстремизм»; 

 «вызывает тревогу возможность проявления межэтни-

ческий в форме акций, бесед, участия несовершеннолет-

них в противоправных действиях»; 

 «достаточно серьезной проблемой является проявление 

националистического экстремизма»; 

 «желание молодежи выселить личностей другой нацио-

нальности»; 

 «игра в одни ворота. Наказывают только русских. 

Ущемляют права русских людей»; 

 «когда бытовым конфликтам пытаются навязать 

межнациональную вражду»; 

 «когда подростки в СМИ слышат, видят проступки лю-

дей др. национальностей и начинают сверстникам вну-

шать, что все из Дагестана - это люди, которые про-

тив русских и желают завоевать наши территории»; 

 «конфликты учащихся на национальной почве. Не при-

нятие других учащихся не коренных национальностей 

Краснодарского края»; 

 «межнациональная вражда, хамство, неуважение»; 

 «межнациональные конфликты, самые опасные»; 

 «межнациональный конфликт»; 

 «межэтническая вражда, националистические идеи»; 

 «меня беспокоит постоянная вражда – межнациональ-

ная (особенно, когда в ней участвуют дети до 18 лет)»; 

 «миграционные отношения, причем по отношению при-

езжих к основному населению»; 

 «межнациональные отношения»; 
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 «на национальной почве (мигранты)»; 

 «надписи, призывы, показ свастики, листовки»; 

 «наибольшую озабоченность вызывает националистиче-

ский экстремизм. Представители этноса Северного 

Кавказа провоцируют население Кубани на разные про-

явления»; 

 «нарушение общественного порядка, националистиче-

ская вражда»; 

 «национализм»;   

 «национализм, по причине сплоченности национальных 

группировок»; 

 «националистические»;  

 «националистический»;  

 «националистический и межрелигиозный экстремизм»; 

 «националистический экстремизм»; 

 «националистический экстремизм – конфликты, митин-

ги»; 

 «националистический экстремизм – этот вид экстре-

мизма более всего влияет на социальный строй страны, 

тем самым разваливая сплоченность людей»; 

 «националистический экстремизм (оскорбляет ребят 

других национальностей)»; 

 «националистический экстремизм приводит к частым 

конфликтам в отношении армян в ответ агрессия, от-

сюда столкновения. Социально-протестный экстре-

мизм: старшеклассники проявляют агрессии в отноше-

нии учителей»; 

 «националистический экстремизм, межрелигиозная 

борьба»; 

 «националистический экстремизм, т. к. в школе учатся 

дети разных национальностей, а дети могут быть очень 

жестоки»; 

 «националистический экстремизм. В школах обучаются 

дети различных национальностей»; 

 «националистический, возможность конфликтов»; 

 «националистический, межрелигиозный. Не безразлична 
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обстановка в своем МО»; 

 «национальные»; 

 «национальный экстремизм»; 

 «национальный экстремизм, т.к. это является серьезной 

проблемой среди молодежи, т.е. национальность, как 

причина зацепить человека»; 

 «неприятие другой национальности на своей т. е. Рос-

сийской территории. Поведение детей из другой респуб-

лики или страны раздражает уч-ся»; 

 «нетерпимое отношение к представителям кавказской 

национальности»; 

 «призывы к расправе с другими этносами»; 

 «проявление националистического экстремизма (оскорб-

ление людей др.национальности)»; 

 «распространен националистический экстремизм, из-за 

разногласий менталитета русских и детей кавказской 

национальности»; 

 «создание сайта (странички) с национальными лозунга-

ми и требование каких-либо привилегий для своей нацио-

нальности, определение "хозяев" территории»; 

 «чаще говорить о достоинстве нации, нет плохой нации, 

есть плохие люди»; 

 «экстремизм, несущий националистический характер. 

Травля». 

Второй по значимости формой проявления экстремизма, 

вызывающей озабоченность экспертов, является религиозный 

экстремизм:  

 «конфликт и столкновения представлений различных ре-

лигий»; 

 «конфликты между различными религиями, между эт-

носами»; 

 «конфликты представителей разных религий»; 

 «межрелигиозная война»; 

 «межрелигиозная вражда»; 

 «межрелигиозная вражда, которая идет в первую оче-

редь из семьи»; 
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 «межрелигиозная вражда, националистический экстре-

мизм»; 

 «межрелигиозный вопрос»; 

 «межрелигиозная вражда и националистический экс-

тремизм»; 

 «религиозный, национальный»; 

 «столкновения представителей  разных религий». 

В меньшей степени, но все-таки тревожат опрошенных 

проявления социально-протестного экстремизма: 

 «социально-протестный»; 

 «социально-протестный и национальный»; 

 «социально-протестный экстремизм»; 

 «социально-протестный экстремизм, как наиболее рас-

пространенный, межрелигиозная вражда, т.к. край мно-

гонациональный»; 

 «социально-протестный экстремизм, но это скорее от 

отсутствия личной культуры человека»; 

 «пробежки за ЗОЖ»; 

 «различные надписи на заборах с определенным повторе-

нием». 

Так же вызывает озабоченность у экспертов повышение 

общего уровня агрессии: 

 «агрессия»,  

 «агрессия  детей»,  

 «агрессия  к национальностям»; 

 «дети стали агрессивные, неадекватные, злые»; 

 «дети, которые не получают внимание в семье, находят 

его среди братьев мусульман. Это приводит к известным 

последствиям»; 

 «многие, они очень подвержены влиянию»; 

 «проявление открытого протеста, чувство безнаказан-

ности»;  

 «неформальные объединения». 

Политический экстремизм практически не упоминался 

респондентами, а следовательно и не вызывает опасений: 

 «политический, националистический». 
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Незначительная часть респондентов указали, что с таким 

явлением как молодежный экстремизм они не сталкивались, 

и соответственно не озабочены его проявлениями: 

 «острых проявлений в данный период не наблюдает-

ся»; 

 «я с таким не сталкивался». 

Насколько в действительности имеет место фактическое 

проявление молодежного экстремизма в крае и его отдельных 

районах, позволяют судить ответы на вопрос о том, суще-

ствуют ли в конкретных населенных пунктах экстремистские 

группировки. Здесь нужно иметь в виду, что подобная ин-

формация носит весьма условный характер и основана не на 

оперативных данных, а на мнениях экспертов. Почти поло-

вина экспертов – 45,5%, полагает, что экстремистских груп-

пировок в их населенных пунктах нет, что различного рода 

экстремистские проявления – дело рук обычных хулиганов, а 

не организованных группировок. Более трети опрошенных – 

36,6%, отметили, что таких организаций в их населенных 

пунктах нет (табл. 6).  
Таблица 6 

Распределение ответов на вопрос: «Существуют ли в вашем 

населенном пункте экстремистские / националистические груп-

пировки?» 

 Варианты ответов  % 

Да, такие группировки существуют и это серьезная про-

блема для общества 

6,0 

Есть обычные хулиганы, но это не организованные 

группировки 

45,5 

Нет, таких группировок у нас нет 36,6 

Да, такие группировки существуют, но проблемы в этом 

местные жители не видят 

8,2  

Другое 1,5 

Нет ответа 2,3 

Итого 100,0 

 

Лишь 6% опрошенных экспертов указали на то, что такие 

организации существуют и представляют собой серьезную 
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проблему. При этом 8,2% полагают, что несмотря на то, что 

экстремистские группировки в их населенных пунктах есть, 

но проблемы в этом нет, и в первую очередь как проблему 

это не воспринимают сами местные жители, т.е. они весьма 

лояльны по отношению к такого рода проявлениям (рис. 6). 

 
 

Рис. 6. Распределение ответов на вопрос: «Существуют ли в вашем 

населенном пункте экстремистские / националистические группиров-

ки?», % 

 

В качестве основного канала распространения экстре-

мистских идей подавляющее число экспертов отметили Ин-

тернет-сообщества.  

Действительно, интернет играет сегодня решающую роль 

в распространении экстремистских идей, организации и мо-

билизации экстремистских организаций. Новые средства и 

способы коммуникации, упрощение доступа к информацион-

ным ресурсам оказали заметное влияние на масштабы рас-

пространения молодежного экстремизма. Очевидно, что гло-

бализация информационно-коммуникационной среды не 

препятствует, а в ряде случаев способствует возникновению 

условий для экстремистской деятельности. Глобализация и 

6,0% 
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8,2% 

1,5% 

2,2% 

Да, такие группировки существуют и это серьезная проблема для общества 

Есть обычные хулиганы, но это не организованные группировки 

Нет, таких группировок у нас нет 

Да, такие группировки существуют, но проблемы в этом местные жители не видят 

Другое 

нет ответа 
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информатизация общества, при ослаблении контроля за ин-

формационными потоками, расширяют возможности для са-

моорганизации молодежи на основе экстремизма, формиро-

вания молодежных экстремистских движений. Если еще 10–

15 лет назад деятельность экстремистских движений ограни-

чивалась пространственными границами города, района, об-

ласти, то в настоящее время, благодаря информационно-

коммуникационным технологиям (прежде всего, Интернету), 

экстремистская деятельность расширяется в масштабах стра-

ны. Сотовая связь, мультимедиа, компьютерные технологии 

трансформировали межличностную и групповую коммуни-

кацию до масштабов массовой (форумы, чаты, блоги и про-

чие стали достоянием широких слоев интернет-аудитории). В 

итоге члены экстремистских движений и групп получили 

возможность распространять свою идеологию, убеждения в 

интернет-ресурсах, где численность аудитории может коле-

баться от нескольких десятков до сотен тысяч человек. Такие 

ресурсы воздействия на молодежное сознание сравнимы с 

потенциалом традиционных СМИ, только не контролируе-

мых государством и обществом. Под видом «обмена мнения-

ми» в Интернете экстремисты получили возможность вести 

пропаганду, вербовать новых сторонников и увеличивать ко-

личество «сочувствующих», используя в своих целях не-

сформировавшееся молодежное сознание. Эта проблема, по 

мнению ряда ученых, в настоящее время недооценивается в 

России. 

Значительно отстают от интернета, но в целом так же ак-

тивно распространяют экстремистские/националистические 

идеи СМИ и национальные организации (общины). Эти по-

зиции указали более трети опрошенных.  

Средства массовой информации сегодня играют весьма 

противоречивую роль в этом процессе. С одной стороны, они 

расширяют информационное пространство для молодежи, а с 

другой – их влияние в глобализирующемся информационном 

обществе не всегда имеет общественно значимую направлен-

ность. Нередко, вследствие влияния СМИ, в системе цен-
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ностных предпочтений молодого человека формируются 

ложные установки и антиценности. 

Уличные группировки молодежи, религиозные организа-

ции (общины), окружение близких «взрослых» в качестве ос-

новного информационного канала отметили более четверти 

экспертов (табл. 7).   
Таблица 7 

Распределение ответов на вопрос: «Каковы основные каналы 

распространения экстремистских идей?», % 

Варианты ответов 
Основной 

канал 

Второсте-

пенный 

канал 

Не является 

каналом 

распро-

странения 

Интернет-сообщества 87,3 9,5 3,2 

СМИ (телевидения, ра-

дио, прессы) 36,5 46,1 17,4 

Национальные органи-

зации (общины) 35,3 40,5 24,1 

Уличные группировки 

молодежи 29,3 58,6 12,1 

Религиозные организа-

ции (общины) 27,1 33,9 39,0 

Окружение близких 

«взрослых» 26,7 44,0 29,3 

Политические объеди-

нения (организации) 17,3 40,9 41,8 

Школа (ПУ, ВУЗ) 9,6 27,8 62,6 

 

В качестве второстепенного канала лидируют уличные 

группировки молодежи, затем СМИ и окружение близких 

взрослых. Показательно, что политические объединения и 

школа (ПУ, ВУЗ) занимают последние позиции в качестве 

каналов подобной информации. 

Таким образом, приходится констатировать, что в совре-

менной ситуации российская молодежь оказывается уязви-

мой перед массированным воздействием информации экс-

тремистского характера. Не всегда позитивную роль играет 
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неформальная среда общения, где происходит активная соци-

ализация молодых людей. Все чаще неформальные объеди-

нения способствуют проникновению в сознание молодежи, 

особенно подростков, экстремистских взглядов, используя 

для этого интернет-ресурсы, провоцируя спонтанные экстре-

мистские действия. 

 
Рис. 7. Распределение ответов на вопрос:  

«Каковы основные каналы распространения экстремистских идей?» 

 

Наиболее распространенной экстремистской практикой 

является хулиганство. Как весьма распространенную ее отме-

тили 22,6% экспертов и 61,3 указали, что такая практика в их 

районе/населенном пункте встречается время от времени. 

Сред и практик, которые встречаются время от времени 

эксперты выделили противостояние, конфликты организо-

ванных групп (по любому принципу – религия, национально-

сти, идеология), пропаганду экстремистских идей, соверше-

ние преступлений, насилие над отдельными «враждебными» 

группами населения. 
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3. СМИ (телевидения, радио, прессы) 
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1. Уличные группировки молодежи 

7. Религиозные организации (общины) 

5. Окружение близких «взрослых» 

6. Политические объединения (организации) 

4. Школа (ПУ, ВУЗ) 

Основной канал Второстепенный канал Не является каналом распространения 
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Практически не встречаются в районах такие проявления 

экстремизма как устройство несанкционированных митингов, 

шествий, сопротивление органам правопорядка (табл. 8). 
Таблица 8 

Распределение ответов на вопрос: «Какие из экстремистских 

практик распространены в молодежной среде Вашего города или 

района?» 

Варианты ответов 
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Хулиганство, нарушение обществен-

ного порядка 22,6 61,3 16,1 

Противостояние, конфликты органи-

зованных групп (по любому принципу 

– религия, национальности, идеоло-

гия) 4,9 23,3 71,8 

Пропаганда экстремистских идей 4,5 22,5 73,0 

совершение преступлений, насилие 

над отдельными «враждебными» 

группами населения 3,5 21,1 75,4 

Устройство несанкционированных 

митингов, шествий, сопротивление ор-

ганам правопорядка 1,9 9,7 88,4 

 

Причины распространения подобных практик эксперты 

видят, прежде всего, в падении общего культурного уровня 

населения. Провоцирует их и активная пропаганда национа-

листических и экстремистских идей. Немаловажную роль в 

этих процессах играет массовый приток внутренних мигран-

тов из республик Северо-Кавказского региона и приток 

внешних мигрантов «гастарбайтеров» из стран Средней Азии 

(таджики, узбеки и т.д.).  
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Приток внешних мигрантов из стран Закавказья, приток 

внешних мигрантов из стран Дальнего Зарубежья (китайцы, 

корейцы, турки и т.д.), а так же религиозное противостояние 

так же оказываю влияние на ситуацию. 

 

 
Рис. 8. Распределение ответов на вопрос: «Какие из экстремистских 

практик распространены в молодежной среде Вашего города или рай-

она?» 

 

В наименьшей степени распространению экстремистских 

идей и практики приток внешних мигрантов из европейских 

стран СНГ (украинцы, белорусы, молдаване и т. д.) и слож-

ная экономическая ситуация (табл. 9). 

В числе других причин, указанных экспертами самостоя-

тельно были названы: 

 «поселение курдов компактно в одном месте Коре-

новского района»;  

 «современная миграционная политика». 

Как отмечает С.И. Левикова своеобразие ситуации в со-

временной России состоит в том, что кроме фактора эконо-

мического расслоения общества для формирования экстре-

мизма в молодежной среде имеется столько факторов и осно-

ваний, что, соединяясь, накладываясь один на другой, они 

приводят к синергетическому эффекту. Бороться же лишь с 
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Распространены Встречаются время от времени Практически не встречаются 
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экстремистским поведением молодых людей, да к тому же с 

помощью милиции, бессмысленно, поскольку проблема экс-

тремизма комплексная и причина ее не в молодежной девиа-

ции, свойственной переходному возрасту. Молодежный экс-

тремизм порождается самим обществом.  
 Таблица 9 

Распределение ответов на вопрос: «Увеличивает ли межэтниче-

скую напряженность…?»,% 

Варианты ответов 
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Падение культурного уровня 

населения 58,3 29,2 12,5 

Пропаганда националистических 

и экстремистских идей 49,1 31,9 19,0 

Приток внутренних мигрантов из 

республик Северо-Кавказского 

региона 45,9 42,6 11,5 

Приток «гастарбайтеров» из стран 

Средней Азии (таджики, узбеки и 

т.д.) 42,3 43,1 14,6 

Сложное экономическое положе-

ние 38,6 35,9 25,4 

Религиозное противостояние 33,9 40,0 26,1 

Приток внешних мигрантов из 

стран Закавказья 22,8 59,7 17,5 

Приток внешних мигрантов из 

стран Дальнего Зарубежья (ки-

тайцы, корейцы, турки и т.д.) 14,5 47,9 37,6 

Приток внешних мигрантов из ев-

ропейских стран СНГ (украинцы, 

белорусы, молдаване и т. д.) 5,4 28,6 66,1 
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Около трети опрошенных экспертов указали, что в их 

населенных пунктах случаются межэтнические / межрелиги-

озные конфликты. 40,3% опрошенных ответили на этот во-

прос отрицательно, т.е. такого рода конфликты в ряде насе-

ленных пунктов не наблюдаются. Треть респондентов за-

труднилась дать ответ на этот вопрос (табл. 10). 

 
Рис. 9. Распределение ответов на вопрос:  

«Увеличивает ли межэтническую напряженность…?»,% 

 
Таблица 10 

Распределение ответов на вопрос: «Происходят ли в Вашем насе-

ленном пункте / районе межэтнические и межрелигиозные кон-

фликты?» 

  Варианты ответов % 

Да  28,4 

Нет  40,3 

Затрудняюсь  ответить 31,3 

Итого 100,0 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

5.b падение культурного уровня населения 

7. пропаганда националистических и … 

2. приток внутренних мигрантов из … 

1. приток «гастарбайтеров» из стран … 

6. сложное экономическое положение 

8. религиозное противостояние 
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В целом, по оценкам экспертов, можно отметить, что 

проблемы межэтнического и межконфессионального взаимо-

действия остаются достаточно актуальными сегодня в Крас-

нодарском крае и требуют системы постоянного контроля и 

мониторинга.  

 

 
Рис. 10. Распределение ответов на вопрос: «Происходят ли в Вашем 

населенном пункте/районе межэтнические и межрелигиозные кон-

фликты?» 

 

Даже в том случае, когда конфликты на межнациональ-

ной или межрелигиозной почве случаются, по мнению экс-

пертов, происходит это в основном достаточно редко.  
Таблица 11 

Распределение ответов на вопрос: «Если да, то насколько часто 

они (межэтнические и межрелигиозные конфликты) происхо-

дят?» 

Варианты ответов % 

Очень  часто 0,7 

Довольно  часто 6,0 

Довольно  редко 12,7 

Очень  редко  10,4 

Затрудняюсь  ответить 69,4 

Нет ответа 0,7 

Итого 100,0 
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40,3% 

31,3% 

да 

нет 

затрудняюсь ответить 



126 
 

Как частые и очень частые случаи таких конфликтов от-

метили 6,7% респондентов. Показательно, что подавляющая 

часть экспертов (69,4%) затруднилась определить с какой ча-

стотой в их районе/населенном пункте происходят такие 

столкновения. Это косвенным образом говорит о том, что 

они не отрицают сам факт наличия конфликтов в межэтниче-

ской/межконфессиональной сфере. 

 
Рис. 11. Распределение ответов на вопрос: «Если да, то насколько ча-

сто они (межэтнические и межрелигиозные конфликты) происходят?», 

% 

 

Если межнациональные/межрелигиозные конфликты 

происходят, то кто является их участниками, представители 

каких национальностей чаще всего оказываются включенны-

ми в конфликт. При ответе на открытый вопрос экспертами 

были указаны представители более десятка национальностей. 

Наиболее часто упоминались представители таких наци-

ональностей (квазиэтнических групп) как дагестанцы, ар-

мяне, чеченцы, выходцы с Северного Кавказа (кавказские 

народы), русские. В качестве конфликтных так же были упо-

мянуты адыгейцы (адыги), курды, таджики, выходцы из 

Средней Азии и выходцы из Закавказья, азербайджанцы 

(табл. 12). 
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Таким образом, основную часть конфликтующих нацио-

нальностей составляют представители мигрантских групп, 

массово переселившихся в последнее время на территорию 

края. 

 
Таблица 12 

Распределение ответов на вопрос: «Представители каких нацио-

нальностей чаще всего являются участниками межнациональных 

и межрелигиозных конфликтов в Краснодарском крае?» 

Национальности % 

Дагестанцы 18,7 

Армяне 14,9 

Чеченцы 12,7 

выходцы с Северного Кавказа 11,9 

Русские 9,7 

кавказские народы 8,2 

адыгейцы (адыги) 3,7 

Курды 3,7 

выходцы из Закавказья 3,0 

выходцы из Средней Азии 2,2 

Таджики 2,2 

Цыгане 2,2 

Азербайджанцы 1,5 

Грузины 1,5 

Ингуши 1,5 

Карачаевцы 1,5 

Узбеки 1,5 

выходцы с Кавказа 0,8 

Турки 0,8 

Итого 100,0 

 

Наибольшее число экспертов выделили в качестве участни-

ков межнациональных/межрелигиозных конфликтов даге-

станцев – 18,7%, армян – 14,9%, а также чеченцев – 12,7%. 

Вообще основную массу участников конфликтов составили 

представители кавказских народов. Фигурирующие в каче-
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стве конфликтной стороны в ряде других регионов Россий-

ской Федерации представители народов Средней Азии, экс-

пертами были практически не выделены.   

 
 

Рис. 12. Распределение ответов на вопрос: «Представители каких 

национальностей чаще всего являются участниками межнациональ-

ных и межрелигиозных конфликтов в Краснодарском крае?», % 

 

Экстремистским настроениям в обществе способствуют 

по оценкам экспертов в первую очередь асоциальное, пре-

ступное поведение «местных» кавказских этногрупп, «бес-
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предел» с их стороны и асоциальное, преступное поведение 

«гастарбайтеров», «беспредел» с их стороны. 
Таблица 13 

Распределение ответов на вопрос:  

«Способствуют возникновению экстремистских настроений…» 

Варианты ответов % 

Асоциальное, преступное поведение «местных» кавказ-

ских этногрупп, «беспредел» с их стороны 54,5 

Асоциальное, преступное поведение «гастарбайтеров», 

«беспредел» с их стороны 53,7 

Активная пропаганда в СМИ и Интернете национализма, 

проводимая сообществами националистов 47,8 

Ценностный кризис общества, отсутствие единой госу-

дарственной идеологии 46,3 

Пропагандистская и террористическая деятельность  ра-

дикальных исламских религиозных организаций (вахха-

биты и т.д.) 44,0 

Демографический кризис «русскоязычного населения» на 

фоне увеличения притока мигрантов 42,5 

Обострившаяся в связи с наплывом мигрантов-

«гастарбайтеров» конкуренция на рынке труда 38,1 

Социально-экономический кризис общества 35,1 

Асоциальное, преступное поведение со стороны русско-

язычных радикальных группировок 21,6 

Возникшие в последние десятилетия компактные поселе-

ния мигрантов, в том числе через внутреннюю миграцию 20,9 

Возросшая социально- просветительская активность 

«традиционных»  религиозных организаций, конфликт их 

интересов 14,2 

Конфликты между местной властью и оппозицией 9,7 

Ужесточение законов, контроль над политическими и 

общественными организациями со стороны власти 5,2 

Политика двойных стандартов 0,8 

Итого 100,0 

Пропаганда через СМИ и ценностный кризис в обществе, 

религиозные движения так же оказывают влияние, но в не-

сколько меньшей степени. Значительно реже влияют и 
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обостряют данную проблему экономические трудности (кон-

куренция на рынке труда и т.д.). Условиями, которые в 

наименьшей степени способствуют нарастанию напряженно-

сти и росту экстремистских настроений являются политиче-

ские факторы (табл. 13).  

 

 
Рис. 13. Распределение ответов на вопрос:  

«Способствуют возникновению экстремистских настроений…» 

 

В свою очередь среди профилактических мер направлен-

ных на предотвращение экстремистских идей и действий  

наиболее эффективными эксперты считают в первую очередь 

активное привлечение школьников к внеурочной деятельно-

сти. Иначе говоря, необходимость занять их чем-то, пере-

ключить внимание, привить интерес к каким-то занятиям и 

54,5% 

53,7% 

47,8% 

46,3% 

44,0% 

42,5% 

38,1% 

35,1% 

21,6% 

20,9% 

14,2% 

9,7% 

5,2% 

0,7% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Асоциальное, преступное поведение 
«местных» кавказских этногрупп, … 

Асоциальное, преступное поведение 
«гастарбайтеров», «беспредел» с их … 

Активная пропаганда в СМИ и Интернете 
национализма, проводимая … 

Ценностный кризис общества, отсутствие 
единой государственной идеологии 

Пропагандистская и террористическая 
деятельность  радикальных исламских … 

Демографический кризис «русскоязычного 
населения» на фоне увеличения притока … 

Обострившаяся в связи с наплывом 
мигрантов-«гастарбайтеров» конкуренция … 

Социально- экономический кризис 
общества 

Асоциальное, преступное поведение со 
стороны русскоязычных радикальных … 

Возникшие в последние десятилетия 
компактные поселения мигрантов, в том … 

Возросшая социально- просветительская 
активность «традиционных»  религиозных … 

Конфликты между местной властью и 
оппозицией 

Ужесточение законов, контроль над 
политическими и общественными … 

Политика двойных стандартов 



131 
 

тем самым отвлечь от экстремистских идей и настроений 

(табл. 14). 
Таблица 14 

Распределение ответов на вопрос: «Какие мероприятия оказыва-

ют реальное влияние на профилактику экстремизма?», % 

Варианты ответов 

Оказывают 

реальное 

влияние 

Оказывают 

влияние,  

но лишь 

второсте-

пенное 

Не ока-

зывают 

никакого 

влияния 

Активное привлечение 

школьников к внеуроч-

ной деятельности 65,8 28,3 5,8 

Уроки толерантности 55,7 39,3 4,9 

Приобщение к религи-

озным ценностям 52,5 39,0 8,4 

Профилактические бе-

седы со школьниками 

социальными педагога-

ми 49,6 46,2 4,2 

Тесный контакт с под-

ростками участкового 

инспектора 35,4 49,6 15,0 

 

Так же достаточно эффективной на взгляд экспертов яв-

ляется просветительская и пропагандистская работа и в част-

ности уроки толерантности, приобщение к религиозным цен-

ностям, профилактические беседы с социальными педагога-

ми.  

Таким образом, профилактика должна быть на целена на 

замещение негативных настроений идеями основанными на 

уважении другого, признании многообразия и т.д.  

В тоже время эксперты отметили, что не оказывает ника-

кого внимания: тесный контакт с подростками участкового 

инспектора (15%) и приобщение к религиозным ценностям 

(8,4%).  
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Рис. 14. Распределение ответов на вопрос: «Какие мероприятия ока-

зывают реальное влияние на профилактику экстремизма?», % 

 

В числе других мероприятий, способных оказывать ре-

альное влияние на профилактику экстремизма эксперты ука-

зали: 

 «воспитание духовных, моральных ценностей»; 

 «грамотная молодежная политика»; 

 «деятельность вместе с родителями школьников»; 

 «досуговые спортивные мероприятия»; 

 «знакомство с традициями и культурой разных народов, 

проживающих на территории края (экскурсии очные и 

заочные, посещение концертов, выставок, знакомство с 

литературой)»; 

 «знакомство с традициями, обычаями, культурой др. 

национальностей»; 
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 «тесная работа с родителями». 

Как видим, среди ответов самих экспертов достаточно 

часто фигурируют контакты с родителями. Т.е. профилактика 

экстремизма должна вестись, в том числе/в первую очередь и 

через семью. 

С экстремизмом в молодежной среде необходимо бо-

роться, полагают не только эксперты, но и исследователи. Но 

не только с последствиями и проявлениями, а в первую оче-

редь с причинами. Основные же причины экстремизма в мо-

лодежной среде в России были перечислены выше.  

Конечно, нельзя все изменить сразу, но необходимо дей-

ствовать хотя бы там, где это возможно, а именно: восстано-

вить систему внешкольного воспитания; провести комплекс-

ное реформирование школьного образования, целью которо-

го будет развитие мышления у молодых людей и воспитание 

из них граждан-патриотов своей страны и т.д. К сожалению, 

предстоящая реформа образования в России нацелена как раз 

на обратное: на максимальное сокращение количества и объ-

ема гуманитарных предметов в школе; раннее профилирова-

ние; насыщение школьников информацией, а не выработку у 

них способности работать с этой информацией; развитие 

творческого мышления и т.п.  

Как видим, профилактику распространения экстремист-

ских идей эксперты считают важной, поскольку большинство 

их убеждены, что распространение подобных идей способно 

привести к серьезным межнациональным и межрелигиозным 

конфликтами проблемам в крае. Так считают 65% опрошен-

ных (табл. 15).  

3% опрошенных полагают, что серьезные межнацио-

нальные и религиозные конфликты и проблемы в крае уже 

существуют и являются следствие распространения экстре-

мистских идей. 33,6% высказывают мнение о том, что это 

распространение идей экстремизма способно спровоцировать 

межнациональной противостояние в крае. И еще 28,4%, по-

лагают, что это не обязательно, но вполне возможно 
 



134 
 

Таблица 15 

Распределение ответов на вопрос: «Может ли распространение 

экстремистских идей, привести к серьезным межнациональным и 

религиозным конфликтам и проблемам в крае в ближайшем бу-

дущем?» 

Варианты ответов % 

Да  33,6 

Скорее  да 28,4 

Скорее  нет 14,2 

Нет  1,5 

Уже  привела к серьезным проблемам 3,0 

Затрудняюсь ответить 19,4 

Итого 100,0 

 

. 

 
 

Рис. 15. Распределение ответов на вопрос: «Может ли распро-

странение экстремистских идей, привести к серьезным межнацио-

нальным и религиозным конфликтам и проблемам в крае в ближай-

шем будущем?» 

 

Заключение 

Таким образом, в целом исследование показало, что при 

достаточно высоком уровне озабоченности проблемами экс-
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тремизма и общем уровне напряженности явной, открытой 

формы противостояния и распространения экстремист-

ских/националистических идей и действий в крае эксперты 

не констатируют. Проблемы, которые видятся острыми и ак-

туальными на глобальном уровне на поверку на местах в 

конкретных районах и населенных пунктах не носят такого 

острого характера и в основном оцениваются как возможные, 

но не наличествующие в данный момент. 

Наибольшую озабоченность экспертов вызывают прояв-

ления националистического и религиозного экстремизма в 

молодежной среде. В первую очередь эксперты связывают 

это с массовой миграцией в край представителей народов Се-

верного Кавказа, Закавказья и Средней Азии. Именно пред-

ставители этих национальностей фигурируют в качестве 

наиболее конфликтных и чаще всего становятся участниками 

столкновений. 

Наиболее эффективными средствами, способными пере-

ключить подростков и молодежь с экстремистских идей и 

действий эксперты считают внеурочную занятость, которая 

позволит переключить внимание и интересы молодежи. Так 

же просветительская и пропагандистская деятельность, так 

же способны оказать профилактическое действие. Кроме это-

го необходим контакт с семьей и участие родителей.   

Работа по профилактике экстремизма должна вестись и 

рассматриваться как один из элементов деятельности по пат-

риотическому воспитанию молодежи.  

Общие рекомендации по профилактике могут быть сле-

дующие:  

 следует относить профилактику ксенофобии и не-

терпимости в молодежной среде в число приоритетов моло-

дежной политики и молодежной работы на всех уровнях, вы-

делив для этого направления деятельности соответствующее 

ресурсное, методическое, информационное и экспертное 

обеспечение;  

 следует стимулировать поиск и разработку иннова-

ционных методик и социальных технологий в сфере противо-
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стояния ксенофобии и нетерпимости в молодежной среде, в 

том числе адаптацию к российским условиям лучшего меж-

дународного опыта в этой сфере;  

 рекомендуется проводить постоянный мониторинг 

ситуации с ксенофобией и нетерпимостью в молодежной 

среде;  

 стараться содействовать диалогу и совместным дей-

ствиям различных этнических, религиозных и культурных 

общностей в борьбе с нетерпимостью, в том числе, использо-

вать потенциал неагрессивных молодежных субкультур.  

Таким образом, результаты исследования подтверждают 

вывод о сущности молодежного экстремизма. Его природа 

определяется социально-групповыми особенностями созна-

ния молодежи, а формы проявления связаны со спецификой 

ее социального поведения. Это вовсе не означает, что источ-

ник проблемы надо видеть в молодежи. Как социально-

демографическая группа она является частью общества и по-

своему отражает своеобразие каждого этапа его развития. 

Поэтому для успешного противодействия молодежному экс-

тремизму следует, прежде всего, четко отличать его причи-

ны, коренящиеся в несовершенстве самого общества, в недо-

статках государственной молодежной политики от форм его 

проявления, имеющих социально-групповую специфику.  

 

 

 

 

Межнациональные отношения и конфликты в  

молодежной среде: опыт эмпирического исследования 

В последние годы органами правопорядка неоднократно 

отмечалось активное участие молодежи в организованных 

массовых экстремистских акциях и их объединение в нефор-

мальные молодежные группировки [Гордиенко, Кулешов, 

2011. с. 39].  Фактически, мы наблюдаем активный всплеск 

деятельности экстремистских объединений, как в России, так 

и за рубежом, вследствие чего исследования направленные на 
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изучение молодежного экстремизма и различных форм этни-

ческой и конфессиональной нетерпимости приобретают осо-

бую актуальность. На территории Краснодарского края, про-

блема молодѐжного этнического радикализма начала прояв-

лять себя только в последние годы, хотя межэтническое 

напряжение существовало и ранее, что с нашей точки зрения, 

является относительной нормой для полиэтничных регионов. 

Очевидно, что молодежный этно-политический и этно-

социальный экстремизм заявляет о себе в широком диапазоне 

проявлений: от явлений межнациональной неприязни, рож-

дающихся на бытовой почве, до осознанного принятия и реа-

лизации крайних политико-идеологических взглядов и прак-

тик, в том числе в форме актов насилии и протеста. 

В данном разделе мы выборочно приводим результаты 

двух исследовательских проектов, которые, помимо прочих 

вопросов, затрагивали проблемы межнациональных отноше-

ний в молодежной среде Краснодарского края. Во-первых, 

это результаты большого исследовательского проекта, вы-

полненного совместно учѐными Кубанского государственно-

го университета, Института социологии РАН и Управления 

по делам несовершеннолетних администрации Краснодарско-

го края в 2013 г. Исследование осуществлялось методом 

стандартизированного формализованного интервью с под-

ростками и экспертами. Опрашивались
3
 как подростки, состо-

ящие на учѐте в системе профилактики правонарушений и 

безнадзорности, так и «обычные» – учащиеся 10–11 классов 

общеобразовательных школ. Всего было собрано 1928 запол-

ненных бланков интервью, после выбраковки некачественно 

заполненных к обработке было допущено: анкет «обычных» 

подростков – 416, «трудных» подростков – 622, экспертов – 

244. 

Основные вопросы исследования были нацелены на вы-

явление разнообразных рисков взросления и сопутствующих 

                                                           
3 Выборка респондентов: двухступенчатая, квотная, репрезентативная по 

территориальному и половозрастному составу несовершеннолетнего населения 

края. 
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факторов: интересы, образ жизни и ценности несовершенно-

летних, отношения со сверстниками и значимыми взрослы-

ми, отношение к сотрудникам различных воспитательно-

профилактических служб и организаций, жизненные страте-

гии и цели несовершеннолетних, отношение к различным 

формам девиантного поведения, устойчивые риски взросле-

ния, нормо- и правосознание и другие факторы, обусловли-

вающие причины противоправного поведения несовершен-

нолетних. Отдельно изучались представления экспертов 

(специалистов ОДН, органов по делам молодѐжи, завучей 

школ, представителей муниципальных администраций) о 

наиболее значимых проблемах с поведением, нравственно-

стью, мировоззрением и образом жизни несовершеннолет-

них.  

В числе перечисленных вопросов затрагивались и во-

просы межнациональных отношений в подростково-

молодежной среде. 

Во-вторых, это результаты 14 фокус-групп, проведѐн-

ных в Краснодарском крае при поддержке Управления по де-

лам несовершеннолетних администрации Краснодарского 

края в 2013 г. Респонденты фокус-групп – это: 1) подростки, 

состоящие на учѐте в системе профилактики правонарушений 

и безнадзорности несовершеннолетних; 2) «обычные» учащи-

еся школ; 3) эксперты (учителя школ, родители (интервьюи-

ровались не в школе, а по месту работы), работники админи-

страций). Вопросы, обсуждавшиеся на фокус-группах, каса-

лись наиболее распространѐнных проблем с поведением и об-

разом жизни подростков, проявлений экстремизма в подрост-

ковой среде, плюсов и минусов существующей практики вос-

питательно-профилактической работы с несовершеннолетни-

ми. 

В этих групповых интервью, также часто всплывали во-

просы межнациональных отношений и толерантности. Разу-

меется, в наших исследованиях мы касались вопросов, преж-

де всего «бытовых» проявлений межнациональной неприязни 

и конфликтности и не затрагивались проблемы «идейного» 
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неприятия представителей других наций и религий.  Однако 

мы убеждены, что в условиях полиэтничного общества (пре-

красную модель которого представляет собой Краснодарский 

край) именно «бытовые» разногласия и конфликты лежат в 

основе последующих «зрелых» форм экстремизма и ксено-

фобии.  

Необходимо заметить, что приводимые ниже данные 

исследований следует воспринимать не более чем поверх-

ностный срез проблемы, т.к. цели и задачи этих исследова-

тельских проектов не касались вопросов экстремизма и меж-

этнической конфликтности напрямую. Просто выявляя раз-

личные риски взросления, в числе прочих рискогенных фак-

торов, мы натолкнулись и на фактор межнациональной не-

приязни и конфликтов на этой почве. Более подробное изу-

чение именно этой группы рисков – задачи исследований, 

планируемых на ближайшее будущее.    

Перейдем непосредственно к эмпирическим данным. 

Один из вопросов стандартизированного интервью был 

направлен на выявление тех поведенческих отклонений, ко-

торые вызывают у подростков наибольшее отрицание, 

неприятие. Респондентам предлагалось продолжить предло-

жение: «У тебя (для экспертов – «у подростков») вызывают 

сильную неприязнь…». В качестве вариантов ответа предла-

гался перечень представителей различных устойчивых форм 

девиантного поведения (напр. «алкоголики» или «наркома-

ны» и т.п.). В качестве одного из вариантов ответа было ре-

шено включить «представители каких либо наций, нацио-

нальностей». К нашему удивлению этот вариант ответа ока-

зался активно «работающим» (см. Таблицу 1.).  

Перечень вариантов ответа, приведенный в таблице был 

дополнен вопросом с просьбой дать ответ в свободной фор-

ме: «Если у тебя вызывают неприязнь представители ка-

ких-то наций, то напиши, что это за нации?». 
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Таблица 1 

У подростков вызывают сильную неприязнь…, %  

Варианты ответов 
Трудные 

подростки 
Обычные 

подростки 
Экспер-

ты 

Лица без определѐнного ме-

ста жительства 
27,2  17,6  28,3  

Алкоголики (опустившиеся 

запойные пьяницы) 
55,8  72,6  37,5  

Представители каких-либо 

наций, национальностей 
11,7  11,7  10,0  

«Лохи», мямли, не умеющие 

за себя постоять 
47,6  28,0  50,0  

Компьютерные фанаты (ха-

керы, геймеры) 
10,7  12,7  - 

Лица, побывавшие в местах 

лишения свобод 
24,3  25,7  5,8  

«Сидящие на игле» (сильных 

наркотиках) 
51,9  71,3  35,8  

Активные футбольные бо-

лельщики (фанаты и т. д.) 
11,7  8,8  0,8  

Люди, ведущие беспорядоч-

ную половую жизнь 
16,5  33,6  10,8  

Токсикоманы (нюхающие 

клей, растворители) 
35,4  46,9  11,7  

Самоубийцы 36,9 55,0  10,8  

Люди с нетрадиционной сек-

суальной ориентацией 
42,7  51,5  58,3  

Люди с серьѐзными психи-

ческими отклонениями 
20,9  18,9  18,3  

Явные представители кри-

минального сообщества 
23,3  35,8  5,0  

Кто-то ещѐ 0,5  3,9  1,7  

Всего 417,0  494,1  285,0  
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Все три группы респондентов также дали свои ответы 

на этот вопрос в свободной форме (орфография и стилистика 

ответов сохранены): 
«Трудные» 

подростки 

Джамшуты 

Ара 

Армяне, курды 

Курящие 

«Обычные» подростки 

Армяне, ингуши, цигане 

Армяне, таджики, 

представители кавказ-

ских национальностей 

Двуличные и отморозки 

Армяне (некоторые 

представители) 
Армяне, адыги 

Даги 

Кавказцы 

Китайцы 

Лица кавказской нацио-

нальности 

Лица кавказской нацио-

нальности, цыгане 

Люди, у которых боль-

шая самооценка 

Не вызывают 

Не русские 

Нет 

Никто 

Представители кавказ-

ских национальностей 

Хачи 

Цыгане 

Эмо, Готы 

Эксперты  

(говорят о подрост-

ках) 

Не славянской внеш-

ности 

Армяне 

Армянской нацио-

нальности 

Кавказскких нацио-

нальностей 

Лица кавказской 

национальности 

Чеченцы, дагестан-

цы 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Таким образом, было выявлено, что около 10 % опро-

шенных проявляют устойчивую неприязнь к представителям 

другой национальности. Причем, такая неприязнь свой-

ственна отнюдь не только «проблемным» подросткам, кото-

рых часто небезосновательно рассматривают в качестве воз-

можных «рекрутов» молодежных движений националисти-

ческого и экстремистского толка. «Обычные» учащиеся 

школ проявляют эту неприязнь ровно в тех же масштабах. 
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Кстати наши эксперты (взрослые, профессионально работа-

ющие с подростками и молодежью) достаточно верно опре-

деляют масштабы межнациональной розни в молодежной 

среде.    

Еще один вопрос стандартизированного интервью ка-

сался распространенности конфликтов на почве межэтниче-

ских отношений в подростково-молодежной среде Красно-

дарского края.    Характерно, что список национальностей к 

которым подростки испытывают неприязнь полностью со-

гласуется с ответами на вопрос о национальных конфликтах: 

чаще всего респонденты (в абсолютном большинстве этни-

ческие русские) испытывают неприязнь к армянам, даге-

станцам, адыгам и другим лицам кавказской национально-

сти, а также цыганам, курдам и гастарбайтерам из республик 

Средней Азии (см. свободные ответы выше).  

По результатам анализа ответов, представленных в таб-

лице 2., можно видеть, что среди «трудных» подростков рас-

пространенность конфликтов на межэтнической почве за-

метно выше, чем среди «обычных» учащихся школ.  
Таблица 2 

Бывают ли среди твоих знакомых конфликты, столкнове-

ния с представителями других национальностей?, % 

Варианты  

ответов 
Трудные под-

ростки 
Обычные 

подростки 
Эксперты 

Часто 5,4 1,6 5,1 

Время от времени 19,0 9,5 19,7 

Редко 31,2 24,3 40,2 

Никогда 44,4 64,6 35,0 

Всего 100 100 100 

Таким образом, несмотря на примерно одинаковый по-

тенциал межнациональной неприязни, у «трудных» подрост-

ков он реализуется в форме агрессивных действий примерно 

в 2 – 2,5 раза чаще, чем у их «обычных» сверстников. 

Задавался так же уточняющий вопрос в свободной фор-

ме «С представителями какой нации такие конфликты 
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чаще всего происходят?», ответы на который мы приводим 

ниже полностью, сохраняя оригинальную орфографию  и 

стилистику. Можно видеть, что наши респонденты (как под-

ростки, так и взрослые) чаще всего фиксируют конфликты 

«армяне-русские», на втором месте столкновения с дагестан-

цами и адыгами, цыганами на третьем – с чеченцами, азербай-

джанцами, таджиками, туркменами, узбеками. Редко в спис-

ке фигурируют курды, изиды, татары, лезгины, греки, евреи, 

калмыки и китайцы. Часть респондентов обобщила свой ответ: 

«лица кавказской национальности». Заметно, что для трети ре-

спондентов не имеет особого значения с кем конкретно враж-

довать, очевидно, они разделяют известный националистский 

лозунг «Россия для русских», но всѐ же прослеживаются два 

главных направления конфликтности: столкновения с издавна 

населявшими территорию края кавказцами и сравнительно не-

давно начавшими еѐ заселять китайцами, изидами, курдами и 

приезжими из республик Средней Азии. 

С представителями каких наций чаще происходят 

конфликты (свободные ответы): 
«Трудные» 

подростки 

Азерботы 

Ара  

Армяне  

Джамшуты 

Не русские 

Адыги  

Армянами 

Армяне  

Армяне, азеры 

Армяне, та-

джики, чеченцы 

Армяне, цыгане 

Армяни 

Гастарбайтеры 

Кавказцы 

Кавказцы 

«Обычные» под-

ростки 

Армянами  

Армяне 

Армяне, азербай-

джанцы, узбеки, та-

тары, монголы, даге-

станцы 

Армяне, дагестанцы 

Армяни, русские 

Армянины 

Дагестанцы 

Евреи, греки 

Кавказских нацио-

нальностей 

Кавказцы 

С армянами 

Черкесы, армяне 

Эксперты 

Армяне и русские 

Армяне, дагестан-

цы, чеченцы 

Дагестанцы 

Лица кавказской 

национальности 

Люди исламской 

веры 

Разные 

Русские, лезгины, 

изиды 

С горячими южны-

ми парнями 

Адыги 

Армяне – русские 

Армяне 

Армяне и русские 
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Курды 

Курды, армяне 

Не выбираю 

Русские  

Русскими 

Узбеки 

Цигане 

Цыгане 

Чеченцы 

Армяне 

Армяне, адыги 

Армяне, греки 

Армяне, дагестанцы 

Армяне, дагестанцы, 

чеченцы 

Армяни 

Дагестанцы 

Зависит от человека 

Кавказцы 

Китайцы 

Курды 

Не русские 

Представители кав-

казской национально-

сти 

Русские 

С Дагами Армяне, ко-

рейцы 

С любой 

С людьми кавказской 

национальности 

Таджики 

Узбеки 

Цигане 

Цыгане 

Цыгане, Калмыки 

Чеченцы и т. д. 

Армяне, русские 

Армянины 

В нашем лицее та-

кой факт отсут-

ствует 

Дагестанцы 

Кавказских нацио-

нальностей 

Кавказской нацио-

нальности 

Кавказцами, турк-

менами, таджика-

ми 

Курды, армяне 

Между русскими и 

адыгами (черкеса-

ми) 

Мусульмане  

Не знаю 

Не имею понятия 

Разные нации 

Руссие–армяне 

С адыгейцами 

Черкесы, армяне 

Кавказские нацио-

нальности с рус-

скими 

 

В целом более половины «трудных» подростков при-

знались, что конфликтуют на межэтнической основе. Это 

очень высокий показатель, несмотря на то, что у 31,2 % из 

них столкновения на этой почве происходят редко, у 19 % 

время от времени и только 5,4 % вовлечены в постоянные 

конфликты. Последняя цифра на первый взгляд незначитель-

на, но следует учитывать, что порог откровенности ответа на 

этот вопрос может быть не слишком высоким, так как разжи-

гание межнациональной розни – уголовная статья, и полиция 
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имеет стабильный интерес к молодѐжным радикальным 

группировкам. Структура ответов экспертов совпадает с та-

ковой у «трудных» подростков, следовательно (подчеркнем 

еще раз!), эксперты хорошо знакомы с данной проблемой и 

осознают еѐ масштабы. И хотя «обычные» подростки на пер-

вый взгляд значительно менее конфликтны, но всѐ равно 35% 

из них уже имели практику межнациональных столкновений. 

Данные, полученные в ходе стандартизированных ин-

тервью хорошо согласуются с данными, полученными в про-

цессе проведения фокус-групп. Анализ видеозаписей группо-

вых интервью показывает, что более 50 % участников -

подростков  испытывают открытую неприязнь к представи-

телям других национальностей и критически относятся к ми-

грационной политике государства.  Заметно проявляются 

националистские настроения у «трудных» подростков.  

Так краснодарские подростки настроены агрессивно, 

особенно по отношению к «гастарбайтерам». Они рассказы-

вают о случаях «беспредела» со стороны «гостей», призыва-

ют к открытой борьбе с ними. Также эта проблема выходит 

на первый план у «обычных» респондентов из ст. Динской. 

Главные претензии – жестокость, насилие со стороны приез-

жих и связанная с их деятельностью конкуренция на рынке 

труда (При цитировании сохранена оригинальная лексика ре-

спондентов): 

- «Таджиков выгонять, надоели уже!»; 

– «На железке у нас типа резанули эти гады!»; 

– «Их надо на родину!», «Сжигать их стройки!»; 

– «С армянами и дагами у нас в станице проблемы. 

Даже вечером спокойно из дома выйти нельзя. Хамят, ведут 

себя нагло». 

-  «Понаехали! Еще и права качают! Работают за ко-

пейки, а нам куда идти! Надо с ними разбираться!» Пытаясь 

доказать правоту своих требований подростки рассказывают 

случаи,   где гости из стран Азии представлены в качестве 

преступников, которым «все сходит с рук»: 
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- «Недавно на стройке, ТРК Галерея гастарбайтеры 

зацементировали девушку ногами в бетон и продержали не-

сколько дней!»

; 

- «Я шел по улице, дорогу перебегала собака, и как раз 

ехал узбек на машине. Он  затормозил, но слегка ударил со-

баку бампером, бампер помялся. Узбек вышел из машины и 

начал избивать собаку, проломил ей черепушку. Я подбежал 

и на него  набросился – теперь вот на учѐте. А за что?»; 

Можно предположить, что рассказывая такие истории, 

подростки могут прибавить к истине, или же передать услы-

шанную от друзей выдумку. Но, важно обратить внимание на 

характеристики, которыми подростки наделяют трудовых 

мигрантов – наглые, жестокие, склонны к насилию. Эти ха-

рактеристики постепенно перерастают в устойчивые стерео-

типы, формирующие отношение коренных жителей региона к 

мигрантам. В то же время молодые люди допускают, что, ко-

нечно же «…не все такие», но «в большинстве своем». 

Подростки из г.Апшеронска, г.Анапы, г.Тимашевска, 

г.Горячего Ключа тоже озвучивают проблему, но они реаги-

руют на нее более мягко и предлагают  законные методы ре-

шения. Процитируем несколько высказываний: 

- «Надо уважать себя и свою страну? Что хорошего 

принесут нам эти люди?!»; 

- «Не нравятся они мне! Их надо выселять! Москву уже 

заселили, где только возможно,  коренные не могут от них 

избавиться. Теперь к нам поползли!»; 

- «Депортировать! А если не получится, бить им морды 

до тех пор, пока сами не захотят уехать…»; 

Кроме эмоциональных высказываний, представлены и 

более осмысленные, аргументированные (в основном,  они 

принадлежат «обычным» школьникам): 

                                                           

 Этот миф, широко растиражированный в социальных сетях, вызвал большой 

ажиотаж в Краснодаре в 2013 году. Были инициированы специальные проверки 

ТРК «Галерея» силами полиции и других спецслужб, которые, разумеется, не вы-

явили ничего подобного. Но многие пользователи социальных сетей, как и наши 

респонденты, продолжали считать этот случай реальностью. 
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– «Сейчас русские сидят без работы, а таджики зани-

мают их места, которые должны быть для русских!»; 

– «Таджиков завозить стали пачками!.. Они насилуют 

наших девушек…»; 

- «У меня сестра  в школу пошла в деревне, а там одни 

азербайджанцы. Восемь азербайджанцев и четверо русских. 

Родители не хотят, чтоб она с ними в одном классе училась,  

но с другой стороны, если бы не они – наверное, школу бы за-

крыли»; 

- «Они рожают по десять человек и всех родственников 

сюда привозят, заселяют наши земли, а русские не такие…» 

– «Не бывает плохих наций, бывают плохие люди в этих 

нациях. И все эти плохие люди приезжают именно к нам»; 

На фоне межэтнической напряженности и конфликтов у 

некоторых наших респондентов появилась симпатия к наци-

оналистам: 

– «У нас в городе каждый второй – националист!»; 

– «Националисты – нормальные, им не все равно»; 

- «Если к власти придут националисты, русских начнут 

уважать. Что в этом плохого?»; 

- «Мы в Интернете читаем литературу,  на сайтах 

националистов. Пропаганда здорового образа жизни,  языче-

ская культура,  патриотическая пропаганда.  Я не причис-

ляю себя к этим ребятам, но  им не все равно!» Среди наших  

респондентов  не нашлось ни одного, кто  лично состоял бы в 

экстремистских сообществах, однако многие рассказывали о 

знакомстве с  такими людьми.  Исходя из этого, мы можем 

предположить, что экстремистские группировки уже давно 

имеют своих  сторонников в Краснодарском крае. 

Большинство претензий подростков звучит в адрес при-

езжих из Средней Азии, однако есть случаи межнациональ-

ной вражды и  с «местными» кавказцами. Но в этих случаях 

ведущим фактором конфликтов становится  не национальная 

принадлежность, а межгрупповая вражда среди подростков. 

Если среди «трудных» подростков значительная часть под-

держивают идеи национализма, то  «обычные» учащиеся за-
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частую признают, что сам по себе национализм – негативное 

социальное явление, и нельзя судить о сущности всей нации 

по поступкам одного человека. Но подчеркивают, что патри-

отизм, заложенный в националистских идеях - необходим 

нашему обществу. Мы предполагаем, что такая симпатия 

подростков к националистской идеологии возникла в тот пе-

риод, когда национальной политике государства и пропаган-

де патриотизма уделялось недостаточно внимания. Процити-

руем респондентов: 

– «Много сейчас насилия из-за гастарбайтеров. Наши 

не русские ведут себя прилично»; 

– «Не надо бороться с нациями, надо бороться с кон-

кретными поступками конкретных людей»; 

– «Иногда несколько человек портят „имидж“ всей 

нации. Это не правильно».   Более того,  среди наших ре-

спондентов  были  и те, кто пострадал от последствий межэт-

нической напряженности: 

– «Я встречаюсь с парнем, он узбек. Родители против. 

Я его очень люблю, и его семья меня принимает. Но надо 

мною из-за этого в школе все издеваются и над ним смеют-

ся. Все говорят, что я дура! А я мечтаю стать совершенно-

летней и уехать в Таджикистан»; 

– «У моего брата есть друг - армянин. Они давно учат-

ся вместе. Недавно шли из школы и на них напали эти психи. 

Избили обоих абсолютно без повода. Видимо его за то, что 

он „черный“, а брата просто так, за компанию. Для меня 

это  очень неприятный факт»; 

-  «В нашей станице молодежь часто конфликтует на 

улицах и в парках, в кафе. В основном, наши с армянами и уз-

беками. Вообще ходить по улице уже не безопасно». 

Несмотря на разделение мнений по поводу того «кто 

виноват», межнациональные конфликты среди молодежи 

становятся в Краснодарском крае повседневностью - практи-

чески каждый  респондент  вспоминал в разговоре  несколько 

таких ситуаций. Результаты фокус-групп показывают, что 

наибольшее недовольство респондентов связано с «беспреде-
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лом» гастарбайтеров, а к представителям этносов, издавна 

населяющих Кубань, у них намного меньше претензий. Ре-

зультаты контент-анализа высказываний  респондентов, поз-

воляют нам утверждать, что  агрессия подростков направлена 

не столько на «чуждую» национальную принадлежность сво-

их сверстников, сколько на защиту своих собственных инте-

ресов. Поэтому конфликты становятся неизбежными только  

благодаря сочетанию ряда факторов. К примеру, социально- 

экономическая нестабильность общества и социальная неза-

щищенность населения в совокупности с большим притоком 

трудовых мигрантов и активной пропагандой экстремистских 

идей  в Интернет - пространстве может способствовать  во-

влечению заметной части подростков и молодежи в экстре-

мистские движения по типу Украинского сценария «нацио-

нального освобождения»  в России. 

На фоне полученных результатов напрашивается вывод, 

что националистские настроения (являющиеся обычно «фо-

ном» и «питательной средой» различного рода экстремистких 

эксцесов) быстро распространяются в среде кубанской моло-

дѐжи.  Это вызывает обоснованную тревогу, так как Красно-

дарский край – многонациональный регион страны, в котором 

многие годы в мире и согласии сосуществовало более 90 этно-

сов. Очевидно, на рост уровня национальных конфликтов дей-

ствует напряжѐнная ситуация в этой сфере по стране в целом, в 

частности, в других регионах ЮФО, а также интенсивная дея-

тельность радикальных группировок в сети Интернет. Можно 

предположить (исходя из косвенных данных), что на Кубани 

последнее время увеличивается количество молодѐжи, вовле-

чѐнной в деятельность экстремистских, националистских груп-

пировок. А попасть в их ряды в первую очередь рискуют 

«трудные» подростки.  

В ходе стандартизированного интервью респондентам за-

давался вопрос, направленный на выявление вовлеченности 

подростков в различные формы противоправного поведения, в 

том числе – экстремистского характера.  Вопрос формулиро-
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вался в форме просьбы продолжить предложение: «Среди 

твоих знакомых есть люди, которые...» (см. таблицу 3.).  
Таблица 3 

Среди моих знакомых есть люди, которые…, %  

Варианты ответов 
Тр. 

подр-

ки 

Об. 

подр-

ки 

Экс-

пер-

ты 

Отбывали срок в местах лишения свобо-

ды («сидели в тюрьме») 
15,9  4,3  40,3  

Воруют, крадут, мошенничают 9,7  5,3  63,0  

Нюхают клей, растворители 6,2  3,7  31,9  

Не имеют жилья и живут «где придѐтся» 7,7  1,3  14,3  

Употребляют «тяжѐлые» наркотики (ко-

каин, героин) 
3,1  0,7  0,8  

Являются представителями криминаль-

ного сообщества 
6,7  5,3  6,7  

Принадлежат к радикальным группиров-

кам (скинхеды и т. д.) 
8,2  3,3  10,1  

Пытались покончить с собой 6,7  4,7  26,1  

Употребляют «таблетки для дискотек» 

(экстези и т. д.) 
5,1  3,7  6,7  

Выясняют отношения с помощью драки, 

агрессии 
39,0  23,3  66,4  

Имеют нетрадиционную сексуальную 

ориентацию 
7,2  1,0  6,7  

Часто и много выпивают  13,3  8,3  21,0  

Ведут беспорядочную половую жизнь 6,2  8,0  19,3  

Курят «травку» (марихуану, коноплю) 9,2  6,3  17,6  

Принадлежат к молодѐжным движения 

(эмо, готы) 
12,3  8,0  22,7  

Являются активными болельщиками, фа-

натами 
21,5  7,6  10,1  

Другое 23,6  55,5  15,1  

Всего 201,5  150,2  379,0  
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Известно, что друзья и знакомые могут значительно 

влиять на взгляды, мировоззренческую позицию и поведение 

подростков. Поэтому немаловажно знать, существуют ли в 

окружении респондентов друзья и знакомые с проблемным 

поведением и в чѐм конкретно это поведение заключается. В 

то же время выявляется распространѐнность тех или иных 

форм отклоняющегося поведения в молодѐжной среде. К то-

му же, когда речь идѐт не о себе, а о друзьях и знакомых, ре-

спонденты бывают более откровенны.  

Можно видеть, что отвечая на этот вопрос около 8 % 

«трудных» подростков отметили, что их знакомые принадле-

жат к радикальным группировкам и почти 22% - к активным 

футбольным болельщикам (из среды которых часто рекрути-

руются участники радикальных акций и движений). У «обыч-

ных» подростков  эти показатель составили около 3% и  8% со-

ответственно. 

Таким образом, судя по ответам респондентов, в окру-

жении «трудных» подростков чаще присутствуют агрессив-

ные люди: те, кто выясняют отношения с помощью драки, 

агрессии; активные болельщики, фанаты и отбывавшие срок в 

местах лишения свободы. Кроме того, если сравнить показа-

тели «трудных» и «обычных» подростков, заметно, что в обе-

их группах в окружении респондентов встречаются носители 

практически всех видов поведенческих отклонений, перечис-

ленных в таблице, и по большинству показателей цифры 

«трудных» подростков выше, чем цифры их «обычных» 

сверстников. К числу часто встречающихся поведенческих 

отклонений в первую очередь следует отнести драки, агрес-

сию, алкогольную зависимость, принадлежность к молодѐж-

ным течениям и к радикальным группировкам, а также упо-

требление «травки» (марихуаны).  

В целом, выявляется тревожная тенденция: в эталонной 

среде общения – компаниях сверстников – девиантные и даже 

противоправные формы поведения достаточно распростране-

ны и разнообразны и затрагивают от 10 до 20% несовершен-

нолетних. Между тем различные «бытовые» формы агрессив-
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ного поведения – общепризнанный «трамплин» к более ради-

кальным и «идейным» формам насилия. 

К участию в радикальных движениях молодых людей 

подталкивают  как естественные возрастные характеристики, 

так ряд внешних факторов. К первым относятся  высокий 

уровень эмоциональности; проблемы с самоопределением, 

несформировавшаяся система ценностно - смысловых ориен-

таций, подверженность манипуляциям извне, а так же низкий 

уровень информационной культуры. Подростки еще не уме-

ют осознанно выбирать, фильтровать и анализировать ин-

формацию, но в то же время обладают высокой активностью 

и способностью воспринимать еѐ большие потоки [Риски 

взросления, 2013. с. 48-52].   В то же время на подростков 

воздействует ряд внешних факторов, начиная от  социально- 

экономического и культурного кризиса общества, социаль-

ной незащищенности населения, безработицы и заканчивая 

постоянным потоком негативной и противоречивой инфор-

мации в СМИ и Интернете.   Совокупность этих внутренних 

и внешних предпосылок, делают подростка «игрушкой» в 

руках манипуляторов.  Исходя из вышеперечисленного, мы 

приходим  к выводу о необходимости  комплексного подхода 

к профилактике угроз экстремизма в молодежной среде,  

включающего в себя совершенствование государственной 

национальной  и миграционной политики, улучшение соци-

ально - экономической ситуации в стране,  повышение куль-

турного уровня учащихся, в частности,  развитие их способ-

ностей в области информационной культуры;  устранение 

дисфункций семейного и школьного воспитания, а так же ряд 

других мер, способствующих формированию  у детей и под-

ростков патриотизма  основанного на гармоничном сочета-

нии гражданской и национальной идентичности, а так же 

дружеского и терпимого отношения к представителям иных 

наций и конфессий, проживающих на территории Российской 

Федерации. 
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Психология экстремизма, терроризма: мотивы и особен-

ности (на примере раскрытых преступлений  

в Краснодарском крае) 

 

При проведении эффективной работы по профилактике 

экстремизма и терроризма среди молодежи необходимо знать 

предмет беседы, то есть определение экстремистской и тер-

рористической деятельности; законодательство Российской 

Федерации, уметь грамотно приводить примеры раскрытых 

преступлений данной направленности. 

Довольно часто учащиеся и студенты в ходе проведения 

подобных встреч, задают вопросы: почему люди совершают 

подобные преступления, какова причина их поступков, как 

граждане становятся членами радикальных объединений. 

В данной статье рассмотрен ряд раскрытых преступле-

ний экстремистской и террористической направленности, со-

вершенных на территории Краснодарского края в период с 

2008 по 2013 годы, проанализированы фрагменты биографий 

преступников, возможные мотивы их противоправных дея-

ний.  

Проведенный анализ призван оказать помощь в изучении 

проблемы «изнутри», содействовать более эффективной ор-

ганизации информационного противодействия экстремизму и 

терроризму. 

Объект «А.» Мужчина, 1972 г.р., образование высшее, 

гуманитарное, холост, проживает с родителями, ранее при-

влекался к уголовной ответственности по ст. 207 УК РФ (за-

ведомо ложное сообщение об акте терроризма), был осво-

божден от уголовной ответственности и направлен на прину-

дительное лечение в психиатрическую больницу общего ти-

па.  

В одной из социальной сети Интернета «А» создал свой 

блог, на котором разместил материалы, направленные на 

разжигание межнациональной розни, а также статью, в кото-

рой дается положительная оценка деятельности членов неза-

конных вооруженных формирований на территории Северо-
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Кавказского федерального округа, оправдывается их терро-

ристическая деятельность. При этом объект осознавал, что 

его страница доступна для неограниченного числа пользова-

телей социальной сети. 

В действиях объекта «А» усматривались признаки со-

вершения преступлений по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные 

призывы к осуществлению террористической деятельности 

или публичное оправдание терроризма); ч.1 ст. 282 УК РФ 

(действия, направленные на возбуждение ненависти либо 

вражды, а также на унижение достоинства человека либо 

группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка. 

происхождения, отношения к религии, а равно принадлежно-

сти к какой-либо социальной группе. совершенные публично 

или с использованием средств массовой информации). 

Суд признал «А» виновным и назначил наказание за со-

вершенные преступления в виде штрафа. 

Свою вину он признал полностью. 

Мотивы: Преступные деяния «А» объяснил обидой на 

органы государственной власти, невозможностью найти ра-

боту по специальности, которая бы приносила стабильный 

доход. По имеющейся информации, «А» некоторое время 

жил в одной из стран Восточной Европы, но, найдя для себе 

неприемлемой политику органов власти данного государства, 

в том числе связанную с отношением к беженцам, вернулся 

на территорию Российской Федерации.  

К сторонникам идеологии незаконных вооруженных 

формирований, действующих на территории СКФО, привер-

женцем радикального ислама объект себя не относил. Мате-

риалы, пропагандирующие деятельность НВФ, разместил 

лишь потому, что полагал: боевики на Северном Кавказе во-

юют против государственной власти Российской Федерации, 

следовательно, их идеологию необходимо поддерживать, а 

действия оправдывать. 

Кроме этого «А» считал, что в период проведения контр-

террористической операции в Чеченской Республике власти 

не должны были вводить войска в ЧР. «А» также полагал, что 
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армия очень плохо относится к мирному населению. Данную 

информацию, по словам «А», он получал от знакомых. Кроме 

того, согласно опросу близких к «А» людей, в 2000 году в ЧР 

при наведении конституционного порядка погиб его друг, 

чеченец по национальности; «А» тяжело переживал гибель 

друга. 

Необходимо отметить, что проведенной экспертизой у 

объекта были выявлены расстройства со стороны психиче-

ской деятельности, которые не исключают его вменяемости. 

В период времени, относящийся к совершению противоправ-

ных деяний, они ограничили его способность в полной мере 

осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих поступков, так как у него были снижены волевой само-

контроль, критические способности. На момент же судебного 

разбирательства «А» мог правильно воспринимать обстоя-

тельства, имевшие значение для дела, давать о них показа-

ния, участвовать в производстве следственных действий и 

судебных разбирательствах по делу. 

Объект «Б». Мужчина, 1993 г.р., образование среднее 

профессиональное, холост, ранее не судимый. Б создал в од-

ной из социальных сетей Интернета свою страницу. Зная, что 

его страницу открыто может посещать неограниченное число 

пользователей, объект разместил видеоролики радикальных 

исламских экстремистских организаций, направленных на 

разжигание межнациональной и межрелигиозной розни. 

В действиях «Б» предусматривались признаки соверше-

ния преступления по ч. 1 ст. 282 УК РФ. Судом вина объекта 

была доказана, и за совершение данного преступления ему 

назначили наказание в виде исправительных работ. В ходе 

обысковых мероприятий у объекта изъяты видео и текстовые 

материалы экстремистского содержания, в т.ч. видеофайл 

«Лекция Саида Бурятского». 

Проведенной экспертизой было установлено, что в мо-

мент совершения противоправных деяний, а также в период 

производства по уголовному делу «Б» каким-либо психиче-

ским расстройством не страдал, мог в полной мере осозна-
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вать общественную опасность своих действий и их фактиче-

ский характер. Признаков повышенной внушаемости у объ-

екта не наблюдалось. 

Свою вину «Б» признал частично: видеоролики он дей-

ствительно размещал, однако умысла спровоцировать или 

оскорбить людей другой национальности либо вероиспове-

дания у объекта не было. 

Мотивы: у «Б» отец – русский, мать адыгейка; воспиты-

вался в неполной семье – матерью. Мать должного внимания 

воспитанию сына не уделяла. В детстве объект с матерью по-

сещал одну из нетрадиционных религиозных организаций 

христианского толка. Позднее мать, осознав для себя, что ка-

ноны данной организации отличаются от Священного Писа-

ния, стала исповедовать православие. 

В период обучения в среднеспециальном учебном заве-

дении «Б» принял ислам. Свое решение мотивировал тем, что 

в Коране четко прописано, что можно делать мусульманину, 

а чего нельзя. Для общения объект взял имя, принятое в рес-

публиках, традиционно исповедующих ислам. 

Девушке, с которой встречался, «Б» настойчиво пытался 

привить нормы поведения, характерные для исламских госу-

дарств, в том числе хотел, чтобы она носила закрытую одеж-

ду (хиджаб), запрещал общаться с коллегами-мужчинами и 

угрожал последним физической расправой. Девушка, ады-

гейка по национальности, правила поведения, навязываемые 

объектом, не принимала, так как считала, что хоть и испове-

дует ислам, но живет в светском государстве. 

При общении со знакомыми «Б» утверждал, что Саид 

Бурятский и Доку Умаров – хорошие люди и достойны под-

ражания. В ходе проведения процессуальных действий объ-

ект говорил, что может оправдать террористическую дея-

тельность, если она совершается против кяфиров
4
 (кяфиры. 

                                                           
4 1. Кафир (кяфир) - неверный, неблагодарный, скрывающий, не признающий истины, 

не верующий в существование или единство Аллаха. Слово происходит от глагола "ка-

фара" - покрывать, скрывать. Слово кяфир, в узком смысле, означает "скрывающий свое 

знание о Боге". Кяфирами называются люди, которые отказываются признавать суще-

ствование, единство и атрибуты Аллаха, пророческую миссию Божьих посланников (или 



157 
 

по мнению объекта, те, кто не хочет, чтобы был ислам). «Б» 

говорил также, что одобряет идею отделения Кавказа от Рос-

сии и создание государства с законами Шариата. 

На вопрос, почему объект «Б» размещал вышеуказанные 

видеоматериалы, в том числе с логотипом организации 

«Имарат Кавказ» (данная организация решением Верховного 

суда Российской Федерации от 8 февраля 2010 года признана 

террористической и ее деятельность запрещена на террито-

рии РФ) (9), он отвечал, что данные материалы оставлял на 

своей страничке в соцсети из собственного интереса, некото-

рые материалы ему нравились, некоторые нет; о деятельно-

сти «Имарата Кавказ» он знает из новостей СМИ. 

По словам знакомых объекта, «Б» хочет продолжить 

обучение в каком-либо религиозном исламском учебном за-

ведении, не исключает, что это может быть учебное заведе-

ние в одной из стран Ближнего Востока. 

Объект «В». Мужчина, 1990 г.р., студент вуза, ранее не 

судимый. 

«В» создал из группы  молодежи (порядка 15 человек), 

экстремистскую организацию неонацистского и национали-

стического толка. Цель организации: подготовка и соверше-

ние преступлений против личности, а именно причинение те-

лесных повреждений гражданам, выходцам из республик Се-

верного Кавказа по мотивам национальной ненависти; «очи-

щение земли русской от лиц неславянской внешности». В хо-

де следствия было доказано два эпизода причинения объек-

том тяжкого вреда здоровью гражданам (в результате напа-

дений пострадало два человека). 

«В» был признан виновным в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (создание экстремист-

ского сообщества); п «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью опасного для жизни че-

ловека, совершенное группой лиц по предварительному сго-

вору или организованной группой по мотивам национальной 

                                                                                                                                                                          
хотя бы одного пророка), существование ада и рая, воскресение после смерти и страшный 

суд [Климов, 2014]. 
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ненависти. Ему было назначено наказание в виде отбывания 

наказания в колонии строго режима. 

Виновным себя в инкриминируемых ему деяний не при-

знал, показал, что ни в каких молодежных группировках фа-

шистской или скинхедовской направленности не участвовал.  

Мотивы: «В» рос в неполной семье с матерью. Мать 

должного внимания воспитанию сына не уделяла. По словам 

объекта в юности был избит выходцами из республик Се-

верного Кавказа и в связи с этим стал испытывать к ним не-

приязнь. Возможно, одной из причин девиантного поведения 

стал «комплекс Наполеона», у «В» – маленький рост (165 см) 

и таким способом объект хотел утвердиться в обществе 

сверстников. Еще в школе «В» стал причислять себя к при-

верженцам идеологии национал-социализма.  

Объект относил себя к футбольным фанатам, говорил, 

что неоднократно участвовал в «дерби» (драки на доброволь-

ной основе между футбольными фанатами различных клубов 

на принципах уважения к оппоненту, поединки проходят без 

использования подручных средств). 

В созданной им экстремистской организации «В» поль-

зовался фактически непререкаемым авторитетом. Рекруты 

для организации подбирались «В» следующим образом: в ме-

стах сбора неформальной молодежи и на фанатском секторе 

стадиона. К новобранцу присматривались некоторое время, 

затем знакомились, и если в процессе общения выяснялось, 

что молодой человек разделял мировоззрение объекта и чле-

нов организации (ненависть к лицам неславянской внешно-

сти), ему предлагали поучаствовать в «акции» - избиении 

граждан, внешность которых не походила под стандарты 

«В». Далее новобранцу предлагали вступить непосредствен-

но в организацию. 

В случае согласия рекрут проходил обряд посвящения: 

нападение в одиночку на группу лиц неславянской внешно-

сти. При этом нападавший должен выкрикнуть национали-

стические лозунги. Члены группировки приходили на по-
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мощь через 15 – 25 секунд в зависимости от физической под-

готовки проверяемого. 

«Акции» тщательно планировались: проводилась пред-

варительная «разведка» местности на предмет выявления 

объекта нападения, наличие прохожих, сотрудников органов 

внутренних дел. Нападавшие закрывали лица медицинскими 

масками, респираторами, шарфами. «В» как лидер нападал и 

бил первым. Происходящее зачастую снимали на камеру со-

тового телефона, материал выкладывали в Интернет. 

С членами организации «В» проводил занятия по руко-

пашному бою, читал или пересказывал выдержки из литера-

туры неонацистского, националистического толка. В ходе 

обысковых мероприятий у объекта  были изъяты конспекты 

по организации экстремистских акций. По показаниям свиде-

телей, процесс избиения людей доставлял «В» удовольствие. 

Объект «Г». Мужчина, 1990 г.р., образование средне-

специальное, не учился. не работал, ранее судимый по п. «а» 

ч. 3 ст. 111 УК РФ. 

«Г» был активным участником организации, рассмот-

ренной выше, и «правой рукой» объекта «В». 

За участие в экстремистском сообществе, умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни че-

ловека, совершенного по мотиву национальной ненависти, 

организованной группой «В» был осужден по ч. 2 ст. 282.1 

УК РФ (участие в экстремистском сообществе); п «а» ч. 3 ст. 

111 УК РФ и приговорен к отбыванию наказания в колонии 

строго режима. 

«Г» своей вины не признал. 

Мотивы: «Г» воспитывался в неполной семье и жил с 

матерью. Был склонен к совершению противоправных дея-

ний, о чем свидетельствует преступление, совершенное им 

ранее. 

По ряду косвенных доказательств можно сделать выво-

ды, что он не был ярым приверженцем неонацистской, наци-

оналистической идеологии, по крайней мере, видимые при-

чины у «Г» отсутствовали. Вместе с тем рассматриваемый 
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объект говорил своим знакомым, что не любит выходцев из 

республик Северо-Кавказского региона, кроме того, он попал 

под влияние  сильной личности - объекта «В». 

Желание и стремление «Г» совершать хулиганские дей-

ствия, нападения на граждан получили свое идеологическое 

оправдание. Ведь он не просто избивает людей, а избавляет 

мир от нежелательных элементов согласно доктрине их экс-

тремистской организации. Лекции лидера группы, подготов-

ленные на основе неонацистской и скинхедовской литерату-

ры, данную веру укрепляли. 

Объект «Д». Мужчина, 1982 г.р., уроженец Республики 

Адыгея, дважды судимый: по ст. 158 УК РФ (кража), ст. 318 

УК РФ (применение насилия в отношении представителя 

власти). 

«Д», приверженец радикального ислама, проходил ди-

версионную подготовку в лагере боевиков в одной из рес-

публик СКФО. После обучения был направлен по месту про-

живания с целью организации бандподполья, так называемо-

го «джамаата». 

Машина, на которой «Д» передвигался с целью закупки 

компонентов для изготовления самодельных взрывных 

устройств была остановлена на посту милиции. При проверке 

документов сотрудник милиции заметил у объекта пистолет. 

Пытаясь убежать от стражей правопорядка «Д» убил одного 

стража порядка и ранил троих. 

За совершение преступлений, предусмотренных ст. 317 

УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохрани-

тельного органа), ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в вооруженном 

формировании, не предусмотренном федеральным законом), 

 ч.1 ст.30, ч.2 ст.223 УК РФ (приготовление к незаконному 

изготовлению оружия), ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение либо 

вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих де-

талей к нему, взрывчатых веществ и взрывных устройств) 

«Д» грозило пожизненное лишение свободы. Однако в связи 

с тем, что «Д» активно сотрудничал со следствием, выдал ме-

сто расположения лагеря боевиков (лагерь уничтожен в ре-
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зультате проведенной спецоперации); по его показаниям был 

установлен ряд активных членов НВФ – объект был пригово-

рен к длительному сроку заключения с отбыванием наказа-

ния в колонии строго режима. 

«Д» в совершенных преступлениях полностью раскаялся. 

Мотивы: «Д» рос в семье с матерью и отчимом. С по-

следним у объекта сложились сложные отношения, они кон-

фликтовали. 

Объект был осужден за совершение кражи условно. Че-

рез год получил новый срок за применение насилия в отно-

шение представителя власти. Отбывал наказание в колонии-

поселении, где познакомился с другим заключенным – сто-

ронником радикального ислама. После условно-досрочного 

освобождения «Д» устроился на работу. Продолжал интере-

соваться религией. По словам объекта, для того, чтобы про-

читать Коран в оригинале, он нашел учителя арабского язы-

ка, уроженца Палестины. 

Последний свел «Д» с выходцем из одной республик 

СКФО, приверженцем радикального исламского движения. 

Новые знакомые рассказали объекту о притеснениях мусуль-

ман со стороны федеральных органов власти в Северо-

Кавказском регионе. Данный факт подтолкнул объекта к идее 

стать защитником веры (в понимании членов незаконных во-

оруженных формирований). 

В последнем слове в ходе судебного разбирательства «Д» 

попросил прощения у потерпевших и своих родственников. 

Он сказал, что совершил преступления под влиянием «ува-

жаемых» людей, которые его обманули.  

Однако насколько раскаяние объекта «Д» было искрен-

ним, отошел ли он от догматов радикального ислама сказать 

трудно. 

Рассмотрев 5 фрагментов биографий лиц, осужденных за 

совершение преступлений экстремистской и террористиче-

ской направленности, подробности совершения их противо-

правных деяний, полагаем целесообразным сделать следую-

щие выводы. 
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Понять до конца мотивацию лиц, совершивших данные 

преступления достаточно трудно. С одной стороны, отправ-

ными точками могут быть проблемы взаимоотношений в се-

мье; недостаточное внимание воспитанию ребенка родителя-

ми, школой; какие-либо внутренние комплексы; желание 

утвердиться в социуме; события, в том числе трагические, в 

жизни человека, поиск истинных ценностей; склонность к 

девиантному поведению и т.д. 

С другой стороны, человек, совершая противоправное 

деяние, может иметь одну мотивацию, а по истечению вре-

мени переосмысливает свои поступки и оценивает их иначе. 

Возникает резонный вопрос: «Что делать?» 

Исходя из того, что экстремистские организации стре-

мятся заполучить в свои ряды молодежь, родителям необхо-

димо уделять внимание воспитанию ребенка, знать, чем он 

занимается, круг интересов, друзей; владеть информацией об 

интернет-общении в социальных сетях подростка, на каких 

сайтах бывает, какую информацию просматривает и скачива-

ет.   

Вторым барьером на пути проникновения деструктивной 

идеологии в души подрастающего поколения может и долж-

на стать школа. 

Социальные педагоги, психологи, заместители директо-

ров по воспитательной работе, классные руководители, со-

трудники подразделений по делам несовершеннолетних обя-

заны следить за поведением ребенка и при необходимости 

помочь отличить добро от зла, не дать пойти по кривой до-

рожке совершения правонарушений и преступлений. 

В подтверждение приведем следующий пример положи-

тельной воспитательной работы со стороны педагогов. 

В одной из среднеобразовательных учреждений Красно-

дарского края педагог в социальной сети выявил группу уча-

щихся их школы (13 – 14 лет), которые положительно отзы-

вались о национал-социалистической идеологии фашистской 

Германии, на уроках истории пытались оправдать руководи-

телей Третьего рейха, во внешнем виде пользовались элемен-
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тами скинхедовской атрибутики, на волне своего хобби пы-

тались совершить хулиганские действия в виде поджога му-

сорных баков на территории школы. Все подростки были из 

благополучных, обеспеченных семей, занимались во всевоз-

можных кружках и спортивных секциях. 

Своевременное получение информации, профилактиче-

ские беседы с учащимися и их родителями (у родителей под-

ростков информация об увлечениях их отпрысков вызвала 

шок) позволили на ранней стадии скорректировать поведе-

ние, поступки молодых людей, не допустить совершение 

противоправных деяний. Таким образом, группа «по интере-

сам» распалась, школьники интереса к какой-либо экстре-

мистской идеологии больше не проявляла. 

С учащимися и студентами необходимо проводить 

встречи, «круглые столы», лекции с привлечением специали-

стов различных ведомств. В ходе мероприятий доводить ин-

формацию о законодательстве Российской Федерации в сфе-

ре противодействия экстремизму и терроризму, приводить 

примеры раскрытых преступлений данной направленности, 

мотивированно доказывать, что скользкий путь следования 

различным призрачным идеям деструктивных организаций 

ведет в конечном итоге в пропасть. 

При этом должностные лица, осуществляющие деятель-

ность в сфере профилактики экстремизма и терроризма, 

должны понимать, что данная работа не дает сиюминутных 

результатов, борьбу за умы и души подрастающего поколе-

ния необходимо вести постоянно.  

И даже при самой блестящей организации профилактики 

в любой стране во все времена находятся люди, которые бу-

дут противопоставлять себя государству, обществу и совер-

шать преступления, такие как: Ульрика Майнхоф, один из 

лидеров западногерманской террористической организации 

«Фракция Красной Армии» (РАФ) [Майнхов, 2014]; Али Ха-

сан Саламех, «Красный принц», организатор и руководитель 

палестинской террористической организации «Черный сен-

тябрь» [Черный сентябрь, 2014]; Секо Асахара, основатель 
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тоталитарной неорелигиозной, террористической организа-

ции «Аум Синрике» [Секо Асахара, 2014]; Александр Тихо-

миров (Саид Бурятский); член НВФ, идеолог террористиче-

ского подполья на Северном Кавказе [Саид Бурятский, 2014] 

; Дмитрий Соколов, член бандподполья в СКФО, организатор 

террористических актов в г. Волгограде в 2013 году [Климов, 

2014] и другие. Деятельность данной категории лиц, фана-

тично преданных своим идеям, не признающих никаких ком-

промиссов, пресекают правоохранительные органы строго в 

соответствии с действующим законодательством. 

Вместе с тем постоянная, целенаправленная, грамотно 

построенная профилактическая работа с молодежью, в том 

числе с теми, кто может оказаться в плену своих и чужих ил-

люзий, безусловно, даст положительные результаты и помо-

жет подрастающему поколению оставаться законопослуш-

ными гражданами, строить светлую и безоблачную жизнь. 

 

 От редакторов: Можно видеть, что в биографиях почти 

всех преступников-экстремистов, упомянутых выше, отчет-

ливо заметны признаки семейного неблагополучия. Почти 

все они росли в неполных или конфликтных семьях.  Роль 

семьи в формировании личности, в том числе личности де-

виантной, является общепризнанной. Именно поэтому мы 

решили включить в монографию материал, посвященный 

взаимосвязи семейного микроклимата и подростковых деви-

аций. 

 

 

Подростковые девиации в контексте  

микроклимата семьи   

 

   Сегодня  наиболее  активный  период  социализации  

подрастающего поколения протекает в сложных  условиях 

экономической и политической нестабильности, ломке тра-

диционных ценностей. И именно поэтому, в контексте соци-

альных перемен семья призвана стать эффективным инстру-
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ментом формирования новых ценностей и норм поведения. 

Семья остается ведущим социальным институтом в форми-

ровании и развитии социально значимых ценностей и уста-

новок личности подростка, его социализации. В связи с чем, 

определенный тип семьи может выступать как фактор соци-

альной среды, посредством которого осуществляется воздей-

ствие макроизменений на развитие личности подростка. 

    Ведь семейная социализация является условием как 

восходящей линии развития ребенка, так и (в деструктивной 

семье) фактором нисходящей социализации ребенка. Все за-

висит не только от формы организации семьи, от особенно-

стей ее микроклимата, но и от социально-экономического со-

стояния государства, обеспечивающего определенный уро-

вень благосостояния семей.  

   Безусловно, педагогическая несостоятельность семьи 

должна предупреждаться задолго до того, как ребенок попа-

дает в поле зрения органов профилактики. В этом отношении 

своевременным профилактическим средством можно считать 

тот психолого-педагогический ликбез, который проводится 

для родителей в лучших школах еще до того, как ребенок пе-

реступает их порог. 

   Таким образом, видна острейшая необходимость рабо-

ты не только с самими подростками, но и с функционально 

несостоятельными семьями группы риска, а так же с семьями 

с прямым и косвенным десоциализирующим влиянием, в 

жизни которых постоянно прослеживаются ошибки семейно-

го воспитания, влияющие на взаимодействия в семье, в част-

ности между родителями и детьми. 

    По результатам проведенного нами исследования вид-

но, что проблема кроется не только в среде неблагополучных 

семей, как это принято считать, но и во внешне благополуч-

ных семьях, причем в угрожающих масштабах. Социальная 

работа с подобными семьями затруднена максимальной 

сложностью их выявления и диагностики с целью последую-

щей коррекции.  
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    Были обследованы учащиеся 8-9-х классов (13-15 лет) 

в количестве 500 чел. 

По результатам исследования были получены следующие 

данные и зависимости. 

В полных семьях с двумя родителями живут и воспиты-

ваются 55,9% респондентов, с одним родителем - 28%; про-

живающих с бабушкой, дедушкой – 10,1%, и в семьях, где 

один родитель не родной – 6%.  

Наибольшее число учащихся из неполных семей (с од-

ним родителем) обнаруживается в школах-интернатах 71,9%, 

наименьшее - в гимназических классах. 

Деление респондентов по типу семьи, в которой они жи-

вут, выглядит следующим образом: респондентов, выбрав-

ших позицию «родные родители», больше половины – это 

объясняется тем, что большинство опрошенных являются 

учениками СОШ, а значит процент благополучных в этом 

отношении семей относительно высок (в сравнении со шко-

лами-интернатами).  

Преобладающий процент опрошенных 54,2 % живет в 

семьях с двумя детьми, в семьях с одним ребенком – 30%, 

еще реже встречаются семьи с тремя и более детей – 15,8%. 

Используя корреляционный анализ семей респондентов, 

получили возможность обозначения следующих зависимо-

стей.  Большинство респондентов из школы-интерната про-

живают с одним родителем –47,5%, как и респондентов из 

СКОШ –66,7% . Наиболее распространенная на сегодняшний 

день двудетная семья (из категории малодетных) является 

наиболее многочисленной и в нашем исследовании: такая се-

мья с обоими родными родителями составляет 66,9%, с од-

ним родителем 25,9%. Второе место занимает семья с одним 

ребенком, в которой наблюдаются сходные тенденции: такая 

семья с обоими родными родителями составляет 48,3%, с од-

ним родителем 42,2%. В отношении среднедетной семьи (3-4 

ребенка) ведущие позиции занимает семья с обоими родными 

родителями 65,8%. 
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Полученная в данном исследовании картина в отноше-

нии количества детей в семье является отражением совре-

менной действительности, когда преобладают семьи с двумя, 

либо одним ребенком, т. е. малодетные семьи. Применитель-

но к проблеме девиантного поведения это имеет большое 

значение, так как долгое время в отечественной практике ра-

боты с асоциальными детьми считалось, что основной кон-

тингент неблагополучных в этом отношении детей дает 

именно многодетная семья. Основным аргументом выступала 

большая занятость родителей разрешением социально-

бытовых проблем, и, как следствие, дефицит времени в во-

просах воспитания и родительского сопровождения детей. 

Однако в настоящий период социологические исследования 

показывают, что многодетность как изолированный фактор 

не является модулятором девиантности, а в отдельных случа-

ях, наоборот, может способствовать ранней и успешной со-

циализации ребенка в обществе. 

В позиции «Твои родители относятся к тебе» у респон-

дентов преобладает выбор варианта «нормальные, отношения 

на равных» и составляет 52,5%. В то же время вариант 

«чрезмерно заботятся и контролируют» выбрали 40,8 % ре-

спондентов, что является достаточно тревожным сигналом – 

на лицо стратегии гиперопеки в воспитании детей. Это при-

водит к ослаблению внутренних связей в семье, переводит 

родителей и ребенка в плоскость простой трансляции моде-

лей поведения вместо построения динамичной системы реа-

гирования на окружающую среду. Данная категория респон-

дентов составляет группу риска формирования элементов 

дезадаптивного поведения, что в дальнейшем может повлечь 

за собой асоциальные поступки как способ самореализации и 

позиционирования. Слишком строго родители относятся к 

4,3% респондентов, а не обращают внимания на 2,2% опро-

шенных. В последних случаях можно констатировать ярко 

выраженную агрессию или пренебрежение родительскими 

обязанностями, что само по себе является значительным 
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стрессом для ребенка и также играет значительную роль в 

формировании дезадаптивной личности. 

    Среди семей с родными родителями в отношениях с 

детьми наиболее характерной является позиция «как к рав-

ному» 51,5%, за которой следует «чрезмерно заботятся» - 

43,1%. Аналогичная позиция в семьях с одним родите-

лем(58,7% и 34,7% соответственно), а так же в семьях, где 

один из родителей неродной(56,3% и 37,5% соответственно). 

Интересна ситуация в семьях, где дети живут с бабушкой и 

дедушкой, в них вышеупомянутые позиции находятся прак-

тически на равных (41,5% и 43,4%).     

      При соотнесении позиций «тип семьи» и «учеба в 

школе» проявляется однозначная картина: детям из всех ти-

пов семей учеба в школе, в подавляющем большинстве, нра-

вится, об этом заявили 72% респондентов. Явное доминиро-

вание данного варианта свидетельствует о том, что в струк-

туре социализации подростка в настоящий момент школа за-

нимает большую роль. Современные тенденции конкуренции 

на рынке подросткового труда, повышения спроса на каче-

ство специалиста привели к актуализации образа учения как 

вероятностного способа достижения жизненной цели. Вместе 

с тем 14,6% опрошенных учеба в школе не нравится, а 6,9% 

даже угнетает. Можно предположить, что это является след-

ствием проявлений внутригрупповой агрессии в школьных 

коллективах. 6,5% респондентов заявило, что учеба им без-

различна. Возможно, у данной категории детей не активны 

механизмы социального взаимодействия, отсутствует моти-

вация на учебу. 

По вопросу «В проблемных  ситуациях ты чаще всего 

обращаешься» наибольшим количеством выборов отмечена 

позиция «К родителям» - 53,8%. Чуть меньше респондентов 

доверится своим друзьям  - 43%. И, наконец, 3,2% доверятся 

иным взрослым, например, педагогам. С одной стороны, та-

кая ситуация успокаивает – большинство опрошенных 

склонны обращаться при возникновении затруднений с уче-

бой к своим родителям, и это нормально, так как родители в 
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норме выступают основной референтной микрогруппой. С 

другой стороны, такой низкий процент выраженности дове-

рия к «другим взрослым» дает основания говорить о несфор-

мированности культуры взаимодействия с подростком на 

уровне общеобразовательных учреждений, поэтому на реше-

ние этой проблемы необходимо направить дополнительные 

усилия специалистов в рамках стратегического планирования 

социально-психологического сопровождения в первую оче-

редь воспитательного процесса.  

       При рассмотрении результатов по каждому из типов 

семей видим следующее: в проблемных ситуациях дети чаще 

всего обращаются к  родителям. Но в семьях с «одним роди-

телем» и в семьях с «бабушкой и дедушкой» вышеупомяну-

тая позиция ненамного отстоит от позиции «к друзьям». По 

всей видимости, там, где ощущается недостаток общения, 

возможно, существует однобокое общение (либо только с от-

цом, либо только с матерью) или общение осложнено воз-

растным барьером (разница в 2-3 поколения), в ситуации 

проживания с бабушкой и дедушкой это компенсируется 

дружеским взаимодействием в различных жизненных ситуа-

циях.  

   Информативен спектр ответов на вопрос: «Когда у тебя 

возникают какие-то трудности в школе, ты идешь за сове-

том…». В данном случае большинство, как и показывает 

предыдущий вопрос, обращается к своим родителям – 54%. 

Показательно, что следующими, в линии переменных дове-

рительного общения стоят друзья – 21,9% - очевидно умень-

шение численного показателя референтности со стороны ре-

спондента к последним.  

Показательная позиция «К классному руководителю» - 

выбор респондентов всего в 16,8% случаях. Ввиду столь зна-

чительного контраста с предыдущими показателями можно 

предположить несостоятельность современного педагога как 

референтного лица. Косвенно это способствует росту деза-

даптивности респондента. Очень тревожна картина с позици-

онированием референтной территории в рамках психологи-
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ческой службы в школе – всего 1,2%  выбрали психолога в 

данном вопросе. Еще меньшей популярностью пользуется 

школьный участковый – 1% выборов, а на все остальные слу-

чаи респонденты оставили 4,3%. В виду вышеперечисленных 

данных необходимо немедленно обратить внимание на ими-

джевую составляющую служб школьных психологов и 

участковых как модулятора референтности последних для 

подростка. Это особенно важно, так как по функционалу это 

именно те специалисты, которые должны создавать опти-

мальную социально-психологическую и воспитательную 

среду, а также корректировать возможные негативные прояв-

ления. 

Для адекватной оценки детско-родительских отношений 

очень важна интерпретация вопроса «Если у тебя в школе 

или с друзьями неприятности, то родители…». По ответам 

респондентов в 50,6% случаев родители стараются помочь в 

разрешении проблем. Однако значительный процент под-

ростков ответил – 36,3% - «учат, как надо жить». Данная по-

зиция была введена в вопрос как пример непродуктивного 

взаимодействия родителей и подростка. Тот факт, что ее вы-

брало более трети респондентов, дает основания тревожить-

ся, так как нормальная трансляция жизненного опыта роди-

телями, способствующая разрешению конфликтной ситуации 

отмечается в позиции «Стараются помочь, поучаствовать в 

решении вопроса». Наибольшую тревогу вызывают ситуации 

респондентов, выраженные выбором позиции «Не придают 

происходящему значения» - 9,4%, так как полное неучастие в 

жизни ребенка причиняет ему вред. Последнюю позицию 

«Устраивают скандал, во всем обвиняют тебя» выбрало всего 

3,7% респондентов, что говорит о внешнем благополучии це-

левой группы опрашиваемых.  

При возникновении трудностей в школе респонденты из 

всех типов семей зачастую обращаются к родителям. И лишь 

в семьях, где один из родителей неродной, – практически в 

равной мере обращаются как к родителям(46,9%), так и к 

друзьям (31,3%), возможно, из-за существования психологи-
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ческих барьеров с неродным родителем, а так же обиды на 

родного родителя за недостаток внимания. Школьные специ-

алисты учитываются в последнюю очередь, хотя школьные 

проблемы призваны решать именно они. Возможно, это про-

исходит  из-за отсутствия культуры обращения к специали-

стам, а возможно, из-за того, что специалисты эту культуру 

просто не формируют в среде учащихся. 

В проблемах с успеваемостью респонденты из всех типов 

семей винят себя. 

На вопрос «В твоей жизни бывают моменты, когда хо-

чется сбежать из дома» 44% респондентов дали утвердитель-

ный ответ, а 56% - отрицательный. Очевидно, что для того, 

чтобы перейти от мыслей к действиям, ребенку необходим 

значительный внешний импульс. Поэтому можно предполо-

жить, респонденты данной группы, составившие 44% от вы-

борки, обладают высоким потенциалом дезадаптивности и 

относятся к группе риска в рамках явления безнадзорности. 

Мысли о возможности сбежать из дома, возникают, в 

равной степени, при проявлении  родителями злости, агрес-

сии (22,6%), а так же в позиции «другое» 22,6%, так же нема-

лый процент виден при ощущении ненужности (17,6%),  на 

третьей позиции находится «стыдно появляться дома» - 

14,5%. Из этих данных очевидно, что прямое проявление 

безнадзорности в виде тяги к бродяжничеству модулируется 

в семье при отсутствии целостности социально-

психологического микроклимата в последней. 

У респондентов из семей с одним из родителей нерод-

ным (56,3% случаев), в  жизни бывают моменты, когда хо-

чется сбежать из дома,  похожая  ситуация в семьях с бабуш-

кой и дедушкой, где такие моменты возникают в 50% случа-

ев. В семьях, где оба родных родителя, как и в тех, где один 

родитель такие мысли возникают реже (не возникают у 

58,9% и у57,3% соответственно). Но ситуация является по-

граничной, т.к. возникают такие мысли в 41,1% и 42,7% слу-

чаев из этих же семей. Здесь необходимо обратить внимание 

на возможности повышения педагогической культуры роди-



172 
 

телей, а так же специфики психологической подготовки, как 

родителей, так и детей для профилактики данной проблемы.    

   Респонденты, у которых возникали мысли о возможно-

сти уйти из дома, распределяются в соотнесении с причина-

ми ухода и типами семей следующим образом. В семьях, где 

оба родных родителя, как и в тех, где один родитель, а так же 

в семьях с бабушкой и дедушкой на первом месте зафиксиро-

ваны: злость и агрессивность родителей (24,6%, 27%, 22,2%). 

Хотя в семьях, где оба родных родителя заявленная позиция 

на равных с позицией «другое» 24,6%. А в семьях с бабуш-

кой и дедушкой она на равных с «ощущением ненужности» - 

22,2%, которое прослеживается как вторая причина у детей 

из семей с одним из родителей неродным (22,2%), на первой 

позиции отмечено «другое». 

Традиционно проводимая параллель между явлением 

безнадзорности и девиантностью беспризорного подростка 

отслеживалась в вопросе «Как ты считаешь, в какой ситуации 

человек твоего возраста способен пойти на преступление?». 

Очевидно, что в современном обществе подростков, прежде 

всего, тревожит удовлетворение базовых био-социальных по-

требностей, поэтому большинство респондентов выбрали по-

зицию «Когда умираешь от голода» - 31,2% опрошенных. 

24,3% - выбрало позицию «другое». Это вызывает опасения в 

силу того, что не конкретизированный мотив дает меньше 

возможностей его носителю для автономного самоконтроля. 

Таким образом, на данную сферу необходимо обратить осо-

бое внимание социальным педагогам и психологам. Говоря-

щей является позиция «Для доказательства своей силы и 

храбрости» - ее выбрали 21,7%. Социальное позиционирова-

ние в данной возрастной группе играет первостепенную роль 

в структуре социально-психологического взаимодействия 

подростка с окружающей средой. Вызывает тревогу выбор 

18,1% респондентов – они считают, что преступление можно 

совершить, когда «нет денег для развлечений». Учитывая вы-

сокую активность различных игровых клубов на территории 

Кубани, а также высокую пластичность подростковой психи-
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ки в рамках формирования различных форм зависимости 

необходимо увеличить профилактические усилия специали-

стов в данном направлении. Последнее место занимает пози-

ция «Когда просят друзья», что ставит под сомнение высо-

кую значимость асоциальной референтной группы.                                                       

    В отношении того, в какой ситуации подросток 

способен пойти на преступление, ребята, практически 

из всех типов семей, поставили позицию «Когда умира-

ешь от голода», что, по их мнению, выглядит наиболее бла-

гоприятно. Только в семьях с бабушкой и дедушкой наиболее 

предпочтительной выступила позиция «другое», которая в 

остальных типах семей находится на второй ступени. Третий 

уровень занимают позиции «Когда нет денег для развлече-

ний» и «Для доказательства своей силы и храбрости» . 

   При распределении по типам, во всех типах семей, ос-

новной причиной ухода из дома является «нелюбовь родите-

лей». Причем наиболее остро это выглядит в семьях с одним 

из родителей неродным (71,9%). Вторую позицию при рас-

пределении по типам семей занимает «другое». Но в  семьях 

с бабушкой и дедушкой втрое место заняла позиция «Мечта-

ли о путешествиях» -24,1%. 

  Дети во всех типах семей  воспринимают себя как лич-

ность «готовую к переговорам». Но в семьях с одним из ро-

дителей неродным, а так же в  семьях с бабушкой и дедушкой 

незначительно отстоит выбор позиции «Жестко отстаиваю-

щая свои интересы» (40,6%, 42,6% соответственно). Здесь, 

по-видимому работают те же механизмы психологической 

защиты от «неродного» родителя, и психологические барье-

ры во взаимодействии с представителями старшего поколе-

ния (возрастной разрыв 2-3 поколения). 

  Во всех типах семей, респондентам для того, чтобы реа-

лизовать свои мечты, необходимы как «Учеба в школе, даль-

нейшее обучение и длительная работа над собой», так и 

«огромное стремление к цели» с совершенно незначительным 

разрывом от 40 до 55%.  
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При распределении по типам, во всех типах семей  дети  

считают, что «безнадзорным» называют того, человека, у ко-

торого нет родителей и близких людей. Вторую позицию за-

нимает выбор «Человек, который всем безразличен». 

По вопросу «На твой взгляд, люди уходят из дома, пото-

му что» были получены следующие результаты. Подавляю-

щим большинством респондентов 55,2% была выбрана пози-

ция «Их не любили родители». Это еще раз подтверждает 

высокую значимость семьи в формировании явления безнад-

зорности. Таким образом, прежде всего, необходимо направ-

лять усилия специалистов на консультирование семей. Зна-

чительно меньшее количество респондентов выбрали пози-

цию «Мечтали о путешествиях» - всего 8,9%. Можно пред-

положить, что данный контингент детей склонен к бродяж-

ничеству, что хоть и сопровождает явление беспризорности в 

комплексе, но не является модулятором в принципе. «У них 

были проблемы с законом» - считает 6,1% опрошенных. 

Столь низкая представленность данной позиции в выборке 

позволяет предположить о невысокой корреляции делин-

квентности и безнадзорности как таковой.                                                    

    Очень интересно отношение к автопозиционированию 

среди респондентов. Так, в вопросе «Ты воспринимаешь себя 

как личность» позицию «Готовая к переговорам по возника-

ющим вопросам» отметило 53,5%. Такая выборка позволяет 

предположить высокую значимость индивидуально ориенти-

рованных взаимодействий психолога, социального педагога, 

школьного участкового, родителей и самого подростка как 

единственно возможного способа прийти к взаимопонима-

нию. Подросток в данном случае открыт к конструктивному 

взаимодействию. Однако, несмотря на высокую готовность к 

переговорам, современный подросток нуждается в жестком 

позиционировании, и чем выше стрессогенность окружаю-

щей среды, тем меньше возможность к конструктивному вза-

имодействию с ним – позицию «Жестко отстаиваю свои ин-

тересы» выбрало 37,5% опрошенных. Активное воздействие 

средств массовой информации постепенно повышает индекс 
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внушаемости подростка, поэтому в момент исследования 

9,1% выбрали позицию «Легко поддаюсь постороннему вли-

янию». При адекватном социально-психологическом сопро-

вождении подростки находятся в пределах нормы, но в слу-

чае перехода под влияние асоциальной группы становятся 

исполнителями негативных действий.                                                 

Интересна рефлексия респондентов в рамках стратегиче-

ского целеполагания. В ходе анализа материалов исследова-

ния по вопросу «Ты считаешь, чтобы реализовать свои меч-

ты, тебе необходима» большинство выбрало позиции 

«Стремление к цели» и «Учеба в школе» - 34,3% и 33,4% со-

ответственно. Такой высокий показатель выбора социально 

адекватных факторов дает основания предположить адекват-

но сформированное отношение к жизни у подростка. Третье 

место занимает позиция «помощь родителей», но, учитывая 

маргинальные социально-экономические условия современ-

ной действительности, этот выбор нельзя относить в пользу 

инфантильности респондентов. 

     Тревожную картину дает результат обработки вопроса 

«Какие виды деятельности, кроме учебной, доступны тебе в 

твоей школе?». Так, 49,6% респондентов отметили позицию 

«Занятия в кружках, студиях, секциях». Казалось бы, такой 

высокий уровень представленности технологий косвенной 

профилактики безнадзорности должен играть значительную 

роль в модулировании общего социально-психологического 

климата в рамках проблемы безнадзорности. Однако низкая 

представленность мероприятий, ориентированных на непо-

средственную профилактику, как-то: «индивидуальные кон-

сультации»- 18,9% и социально-психологические тренинги – 

7,6% вызывает серьезные опасения в целостности воспита-

тельного процесса в образовательном учреждении. Специа-

листам необходимо обратить внимание на развитие блока со-

циально-психологических тренингов, так как именно в про-

цессе СПТ формируются позитивные копинг-стратегии пове-

дения, позволяющие подростковой личности адекватно реа-

гировать на окружающую среду. И подводит итог данной ча-
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сти исследования  анализ вопроса «На твой взгляд, безнад-

зорным называют». Позиции «Человек, родители и близкие 

которого неспособны создать нормальные условия для его 

жизни» и «Человек, который всем безразличен» выбрало 

22,5% и 33,6% соответственно. Показательно, что именно эти 

позиции наиболее соответствуют законодательному опреде-

лению безнадзорности, принятому в образовательной прак-

тике.                                           

На основании проведенного исследования, можно выде-

лить основные факторы девиантного поведения подростков. 

Во-первых, это макро-факторы: Россия переживает затянув-

шийся экономический, социальный, идеологический кризис, 

что проявляется в культе силы и успеха любой ценой, без-

удержной рекламе, доступности алкогольных напитков и 

наркотических средств, переориентации в жизненных ценно-

стях значительной части населения, развитии бизнеса развле-

чений, распространении печатной кино и видео продукции, 

пропагандирующей порнографию, насилие и жестокость, 

неприятие действительных мер по предупреждению, профи-

лактике различных видов девиантного поведения, в том чис-

ле, что особенно опасно, среди детей и подростков. 

При этом, семья была, есть и будет важнейшим институ-

том воспитания, социализации ребенка. Кризисные явления 

российского общества непосредственно влияют на семью и 

снижают еѐ воспитательный потенциал, увеличивают причи-

ны неблагополучного детства. Современная российская се-

мья неэффективно выполняет одну из важнейших функций - 

воспитательную. Самоустранение семьи от воспитательной 

роли наблюдается по двум крайним полюсам. С одной сторо-

ны это тенденция перепоручить функцию воспитания элит-

ным дорогостоящим учебным заведения или гувернерам, а с 

другой стороны – невыполнение семьей своих обязанностей 

по отношению к детям из-за болезни, депрессии, ухода в раз-

личные асоциальные формы поведения. 
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Заключение: 
«Эффект Люцифера» в масштабах социума или  

исследования социального зла,  
как способ противодействия ему 

Несмотря на то, что понятие «зло» кажется устаревшим, 

пережитком далекого от современности прошлого <…>, 

зло тем не менее является для нас реальностью. 

Мы видим зло, творим зло и подвергаемся злу. 

Ларс Свендсен «Философия зла» 

В заключении, нам бы хотелось сказать несколько слов о 

смысле и значении девиантологических исследований в со-

временном мире. Говоря совсем коротко, их значение можно 

определить, как «исследования зла с целью противодействия 

ему». Однако это короткое определение, в силу сложившихся 

в поведенческих науках традиций «научной строгости», тре-

бует несколько более развернутого комментария и обоснова-

ния. 

«Добро» и «Зло» - с легкой руки позитивистов XIX века 

считаются в социальных и гуманитарных науках некоррект-

ными понятиями. Еще бы  - ведь это прямые оценки, а оце-

ночные суждения должны быть исключены из «по-

настоящему научного» текста.  Как советовал М.Вебер, их 

нужно замещать отнесением к ценности: в таком-то обще-

стве, в такое-то время люди полагали, что «Х» есть добро, а 

«У» - зло [Вебер, 1990]. Эти обезличенные формулы, скры-

вающие субъектную позицию ученого, вошли в плоть и 

кровь современного гуманитария. Ученый должен быть объ-

ективным, а значит, не выпячивать личное отношение к 

предмету, но следовать фактам. Этот красивый в теории, но 

крайне затруднительный и спорный на практике принцип, за-

имствованный гуманитариями у естествоиспытателей (что, 

возможно имело какие-то резоны сначала, но явно утратило 

их потом) был окончательно прикончен постмодернизмом. 

Ведь отказываться от «субъективного» отнесения феномена к 

разряду «хорошего» или «плохого» следовало во имя ОБЪ-

ЕКТИВНОСТИ. А постмодернизм убил объективность. Ее 
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просто нет – перечитайте Ж.-Ф.Лиотара или Ж.Дерриду (а 

равно и Ю.Кристеву, Ж.Делеза, Ф.Гватари или М.Фуко) – нет 

ни объективности, ни «Добра» ни «зла». Есть лишь беско-

нечное многообразие явлений (даже не феноменов) и беско-

нечное количество их интерпретаций, это и называется 

«смерть мета-нарратива» [Лиотар, 1998]. Какая тут объек-

тивность? 

Однако наша цель – отнюдь не в выяснении отношений 

между позитивизмом и постмодернизмом. Основной тезис 

равно противоположен им обоим и заключается в утвержде-

нии реального (и вполне объективно постижимого) суще-

ствования Добра и зла. Мы исходим из того, что добро и зло 

– суть не просто реальные (т.е. имеющие объективную, 

«вещную» и абсолютную природу), но фундаментальные ко-

ординаты социального и личностного бытия, что требует 

введения этих категорий в пространство социального и гу-

манитарного познания не только на философском, но и на 

концептуально-научном уровне. Это, вне всякого сомнения, 

спорное заявление требует развернутой аргументации. 

Сразу оговоримся, что все рассуждения будут осуществ-

ляться в плоскости того сложного междисциплинарного 

направления исследований проблем отклоняющегося поведе-

ния, которое благодаря  работам Я.И.Гилинского получило 

название девиантологии. Бесконечно уважаемый нами Яков 

Ильич определяет девиантологию, как «социологию пре-

ступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других 

«отклонений» [Гилинский, 2004]. Мы же предлагаем опреде-

лять ее как социологию и психологию зла. При этом добро мы 

полагаем нормой, а зло – отклонением.  

Принципиальные координаты современного научного 

понимания проблематики зла, на наш взгляд, были заложены 

в трудах К.Маркса, Э.Дюркгейма, К.Поппера З.Фрейда и 

Ф.Ницше. При этом именно К.Маркс и Ф.Ницше в своих 

трудах задали полярные представления о феноменологии зла 

на социально-философском уровне.  
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Маркс сформулировал идею классовой природы мораль-

ного дискурса. Дюркгейм дополнил это свой мыслью о кол-

лективном сознании как носителе морального авторитета, 

подчеркивая, что коллективное сознание никогда не охваты-

вает всех членов сообщества, но лишь большинство. Соот-

ветственно, в социологии утвердилось понимание нормы как 

статистического явления – нормально то, что делает боль-

шинство в данной социальной общности в данное время, 

(иногда - с оговоркой об адаптивности этого поведения).  Эти 

идеи, часто достаточно вольно интерпретируемые, открыли 

дорогу конструктивизму- теории, согласно которой «добро» 

и «зло», «норма» и «отклонение» - есть продукт социального 

конструирования и соглашения. Это конструирование, хотя и 

отталкивается от объективной реальности первичных инди-

видуальных и социальных потребностей, но имеет огромную 

историческую и культурную вариативность. Наиболее из-

вестным и глубоким социологическим гимном этой идеи ста-

ло «Социальное конструирование реальности» П.Бергера и 

Т.Лукмана [Бергер, Лукман, 1995]. Среди современных рос-

сийских девиантологических работ этого направления выде-

ляется «Конструирование девиантности» под редакцией 

Я.И.Гилинского [Конструирование, 2011]. С точки зрения 

классического конструктивизма главная форма «зла» есть 

аномия – состояние безнормия, - являющееся по сути интер-

претацией Дюркгеймом гобсовской «войны всех против 

всех». «Закон изменчив, но он  - Закон и без него жизнь пре-

вращается в хаос» - вот кредо классического конструктивиз-

ма. 

Постмодернистские интерпретации конструктивисткой 

идеи (прежде всего М.Фуко [См.: Фуко, 1999, 2010] и 

Ж.Дерриды [См.: Деррида, 1997]) довели ее на наш взгляд, до 

абсурда. К этой теме мы еще вернемся позднее. Сейчас лишь 

заметим, что даже «умеренный» конструктивизм находится в 

сложных отношениях с социальной реальностью, постоянно 

решая дилемму, какие элементы этой реальности онтологи-

чески обусловлены и мало изменяемы, пусть и в разных фор-
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мах,  а какие  - суть произвольные и легко меняющиеся соци-

альные декорации.  

В психологии понимание зла (отклонения) в значитель-

ной степени было сведено к проблеме дезадаптации, во мно-

гом благодаря психоанализу и бихевиоризму, т.е. идеям 

З.Фрейда и Д.Уотсона, резко различающимся на первый 

взгляд и глубоко схожим в своѐм глубинном понимании че-

ловека и мотивов его поведения.  

 Д.Уотсон, а затем Б.Ф.Скиннер фактически обосновали 

и популяризовали взгляд на мораль (равно как и на прочие 

психические структуры) как на условно-рефлекторное обра-

зование, формируемое в процессе адаптации индивида к 

условиям внешней среды под воздействием положительных и 

отрицательных стимулов. То, что мы называем «злом»  есть 

лишь деструктивные формы адаптации к окружающей среде. 

Эта мысль легла в основу многочисленных стратегий «тре-

нинга адаптивных форм поведения»,  ставших главным 

направлением психокоррекционной работы в бихевиоризме.  

Идеи З.Фрейда (одного из наиболее влиятельных мысли-

телей ХХ века) о происхождении и содержании Сверх-Я - 

морального компонента личности, ведущего «познанием 

Добра и Зла», - представляют собой психологическую вер-

сию эволюционного конструктивизма. Мораль, согласно 

этому взгляду, есть психическое новообразование, пришед-

шее на смену инстинктам и призванная обезопасить челове-

ческое стадо от наиболее разрушительных проявлений инди-

видуальной агрессивности и сексуальности. 

 Фрейд фактически объявил, что «зла» как такового нет – 

есть дезадаптивные формы получения удовольствия, сброса 

напряжения, что само по себе является нормальным и есте-

ственным для всех животных, включая человека. Эта идея 

«естественности Желания» оказала глубочайшее влияние на 

всю европейскую и мировую культуру ХХ века. «Природ-

ный» человек стремится к удовольствию, главные формы ко-

торого связаны с сексуальностью, а «искусственная и репрес-

сивная» мораль мешает ему «обрести себя». Эта коллизия 
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вдохновила огромное количество произведений актуального 

искусства в ХХ веке и осмысливалась их творцами в свете 

проблемы зла двояко. Первая интерпретация сводилась к от-

рицаю зла как такового, объявления его «ханжеской» выдум-

кой и прославлению неограниченной сексуальности. Един-

ственная форма чего-то похожего на «абсолютное» зло есть 

деформированная сексуальность (садизм, прежде всего). Эта 

линия «просвещенного гедонизма» вдохновила европейский 

культурный драйв «ревущих 20-х» и нашла отражение в моде 

и общей атмосфере эмансипации того времени. Заметим, по-

ка лишь вскользь, что сам де Сад рассматривал те формы по-

лучения удовольствия, которые впоследствии назвали его 

именем, как естественное следствие эмансипированного 

Желания, убегающего от Скуки - вечного преследователя 

удовольствия [См., напр.: Де Сад, 2014].  

Другая интерпретация более «пессимистична» и одно-

временно более «человечна», она строится на признании «не-

устранимости зла», обусловленном животной, дикой глубин-

ной природы человека, лежащей за тонким покровом рацио-

нальности и морали.  Как ни жаль, но человек остается агрес-

сивным и похотливым животным, даже если пытается пре-

одолеть эту дикость в пространстве культуры. Эта интерпре-

тация в свою очередь породила две ветви. Во-первых,  евро-

пейский экзистенционализм с его стоической линией на без-

надежную, но необходимую борьбу со злом и надеждой 

найти смысл в бессмысленном, представленный в литературе 

Э.М.Ремарком, Ж.П.Сартром и Э.Хемингуэем. Во-вторых,  

пессимистический нигилизм, ярчайшим представителем ко-

торого является, например Л.Ф.Селлин («Путешествие на 

край ночи»), с его безнадежной капитуляцией добра перед 

злом.  

В любом случае обе ветви этого литературно-

философского дискурса убедительных подходов к решению 

«проблемы зла» не предложили. 

Ф.Ницше абсолютизировал идею относительности и ис-

кусственности зла. Его критика «морали слабых», выводящая 
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«по ту сторону Добра и Зла» объявляет еще более радикально 

искусственным традиционный моральный дискурс. Добро 

есть реализованная воля к власти, свободному жизнеутвер-

ждению личности в борьбе с миром и другими, а зло  - огра-

ничение этой воли. Огромное влияние, оказанное Ницше на 

постмодернизм, проявилось в творчестве самых ярких его 

представителей, включая и Фуко, с его анализом взаимосвязи 

власти и сексуальности, и Дерриду с его мотивом «вечного 

возвращения» к Вавилонским башням. 

Идеи Ницше задают один - нигилистический - полюс по-

нимания Добра и Зла в интеллектуальном поле современно-

сти. То, что мы привыкли называть «злом» есть лишь репрес-

сия «воли к власти» (она же – суть воля к жизни), осуществ-

ляемая слабыми по отношению к сильным. Подлинная же ре-

альность бытия лежит «по ту сторону Добра и Зла».  

Другой  полюс – сотериологический

 - задается идеями 

Маркса. Маркс в своей критике социальных форм и прису-

щих им форм морали не доходит до отрицания морали как 

таковой, указывая лишь на ее частичную обусловленность 

классовой принадлежностью. Формально равный для всех за-

кон позволяет одним, ощущая свою моральную правоту, ку-

паться в роскоши, тогда как других обрекает на безнадѐжное 

прозябание.  Очень ярко и документально, практически на 

стыке социологии и литературы эти формы зла были описаны 

Д.Лондоном («Люди бездны»), М.Горьким («На дне», 

«Мать») и другими писателями-реалистами рубежа  XIX – 

XX вв.  

Главными формами зла (вполне реальными и осязаемы-

ми с позиций традиционной морали) Маркс видит отчужде-

ние и эксплуатацию. Причем отчуждение ему видится более 

опасным, «злым» и (иногда) метафизическим явлением. 

Эксплуатация есть зло «очевидное» и потому с ним легче 

справится. Отчуждение же может принимать и скрытые фор-

                                                           

 Сотериология в религиозном понимании – учение о спасении. У Маркса факти-

чески  речь идет о науке, не просто описывающий мир, но активно преобразую-

щий его в целях преодоления зла и спасения человека. 
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мы. Отчуждение, товара от стоимости, человека от труда, в 

конечном счете есть частные формы более общего отчужде-

ния - формы от содержания,  бытия от воплощения, явления 

от сущности. Эта интерпретация Маркса, была глубоко раз-

вита впоследствии теоретиками Франкфуртской школы, в 

первую очередь Э.Фроммом и Г.Маркузе.  

Если Ницше фактически призывает признать зло добром 

и принять «мораль сильных» (т.е. фактически имморализм) 

вместо «морали слабых», то Маркс призывает к борьбе со 

злом. Собственно вся история развития теории конфликта, 

включая ее новейшие версии (напр. Я.Тейлор, П.Уолтон, 

Дж.Янг) [Изл. по: Гилинский, 2013, С.116-120] вдохновлялась 

идеей преодоления зла, коренящегося в неправильном соци-

альном устройстве, делающем возможными эксплуатацию и 

отчуждение, которые в свою очередь являются причинами 

индивидуального зла. Однако пространство научно-

философского дискурса  о зле не исчерпывается противосто-

янием марксизма и постмодернизма (точнее сотериологии и 

нигилизма).  

Другой вектор теоретизирования на тему зла задается 

критическим рационализмом и, прежде всего, его самым из-

вестным представителем  - К. Поппером.  В «Открытом об-

ществе» Попер рассуждает вслед за Марксом о необходимо-

сти преодоления зла [Поппер, 1992]. Так же как и Маркс он 

видит причины зла в неправильном социальном устройстве, 

сопровождаемом «неправильным» мышлением (только у 

Маркса это ложное классовое сознание, а Поппера - отсут-

ствие критической рациональности). Однако главной формой 

социального зла для Поппера является «тоталитаризм» (неиз-

бежно сопряженный с насилием над индивидом), с которым 

он, по-видимому, отождествлял коллективизм в его любых 

проявлениях. И это первое фундаментальное противоречие 

между Поппером и Марксом. Для последнего коллективизм – 

напротив - выступает одним из условий преодоления зла (со-

циального отчуждения). Поппер же безусловным социаль-

ным благом считал индивидуализм, сопрягаемый (правда не-
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ясно, на каких логических основаниях)
5
 с милосердием и ра-

зумностью. 

Одновременно рецепт Поппера по преодолению зла пря-

мо противоположен рецепту Маркса: ни в коем случае не 

нужно бороться со злом «большими шагами» - это неизбежно 

порождает еще большее зло. Нужно совершенствуя рацио-

нально-технологический инструментарий идти к «исчерпа-

нию зла малыми порциями», постепенно изменяя отдельные 

стороны социальной действительности. Конфликт идей 

«Маркс vs Поппер» стал теоретическим оформлением глав-

ного политического противостояния ХХ века между либера-

лизмом и коммунизмом, демонизирующими друг друга, объ-

являющими друг друга «империями зла» и делающими это  с 

родственных методологических позиций Просвещения и ве-

ры в Разум. 

Однако если даже отвлечься от политической составля-

ющей, то спор Поппера с Марксом (а также с Платоном) есть 

очень принципиальный сегодня  спор о ценностях в науке. 

Должна ли наука брать на себя миссию «спасения мира», 

наследуя в этом одной из своих прародительниц – теологии. 

Или ее главная задача - бесстрастное и рафинированное ин-

теллектуальное постижение мира. Есть ли ценностям место в 

науке? И если да, то в какой форме? Действительно ли бла-

гими намерениями всегда услана дорога в ад, или эта дрога 

может привести в другое место?  
Эти глубокие при внешней простоте вопросы требуют 

осторожного и взвешенного подхода, и отдельного рассмот-

рения, выходящего за рамки возможностей настоящих заме-

ток. 

                                                           
5
 Поппер, вообще уделявший много внимания логике своих рассуждений (по 

крайней мере, декларируя это), здесь выглядит вопиюще нелогичным, поскольку 

совершенно неясно, почему индивидуализм должен сопрягаться с милосердием, а 

не с ницшеанской волей к власти, например. Однако во «Введении» он отчасти 

изящно предвосхищает этот упрек: «Главное, чем моя книга обязана научному 

методу, состоит в осознании собственных ограничений: она не предлагает доказа-

тельств там, где ничего доказанного быть не может, и не претендует на научность 

там, где не может быть ничего, кроме личной точки зрения» [Поппер, 2014]  
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В осмыслении проблемы зла в европейской социально-

философской, да и религиозной мысли переломной точкой 

стали Вторая мировая война и Холокост. «Теодицея после 

Освенцима» 
6
 - главный тренд рассуждений европейских ин-

теллектуалов второй половины ХХ века. Вообще феномен 

европейского фашизма стал одной из наиболее явных форм 

воплощения зла в наличной действительности, и в этом 

смысле он до сих пор остается не до конца осмысленным. 

Один из главных вопросов Нюрнбергского процесса – «Как 

могло происходить так, что любящий отец и нежный муж ра-

ботал палачом в концлагере?» актуален и сейчас.  

Исключительно глубокие попытки постижения проблемы 

зла, в том числе зла фашизма содержал в себе фрейдо-

марксизм Франкфуртской школы. Франкфуртские философы, 

как и неопозитивисты искали пути преодоления зла, но в от-

личие от последних гораздо глубже исследовали человека. 

Социальный уклад ими осмысливается в тесном сопряжении 

с глубокой аналитикой страстей человеческой души, в отли-

чие от примитивного и идеологически предвзятого человеко-

ведения Поппера и Хайека. Главные формы зла, интересую-

щие первое поколение франкфуртцев – это жестокость и 

насилие (деструктивность, авторитарность, некрофилия) 

[Адорно, 2001; Фромм, 2007] и отчуждение [См.: Хоркхаймер, 

Адорно, 1997; Маркузе, 2003; Фромм, 2010.].   Источник зла 

видится и в самом человеке и в социальном устройстве. В то 

же время подчеркивается, что социальное зло – уклад, прояв-

ляющий и формирующий индивидуальное зло, – приобретает 

качественно новые формы и превращается в «генератор зла», 

доводящий отчуждение до крайних пределов расчеловечива-

ния. Пожалуй, наибольшей глубины в описании этого состо-

яния общества и человека достигает Э.Фромм в «Иметь или 

быть»: 

                                                           
6
 Теодицея (от греч. Theos – Бог и dike - справедливость) – оправдание Бога в от-

ношении существующего на земле зла, доказательство благости Бога, допускаю-

щего существование страданий. 
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Общество, принципами которого являются стяжательство, 

прибыль и собственность, порождает социальный характер, ори-

ентированный на обладание, и как только этот доминирующий 

тип характера утверждается в обществе, никто не хочет быть аут-

сайдером, а вернее, отверженным; чтобы избежать этого риска, 

каждый старается приспособится к большинству, хотя един-

ственное, что у него есть общего с этим большинством, - это 

только их взаимный антагонизм. <…> Они [люди] увидели друг 

друга как разделенные, изолированные, эгоистичные человече-

ские существа, которые не могут преодолеть свою разъединен-

ность даже в акте любви. <…> В католической теологии такое 

состояние существования, в полном разъединении и отчуждении, 

не преодолеваемом и в любви,  определяется, как «ад» [Фромм, 

2010].  

В этом своем описании кризиса человеческого в человеке 

Фромм фактически касается «некорректной» и очень нелю-

бимой всеми позитивистами проблематики «метафизики 

зла».  

Наконец, еще одно (пятое?) направление научно-

философского исследования зла связано с экзистенциальным 

психоанализом В.Франкла. Вообще, светский экзистенциона-

лизм с его стоическим пафосом в целом проиграл Абсурду 

ХХ века и не преуспел, на наш взгляд, в осмыслении и пре-

одолении зла. Однако иное дело - логотерапия В.Франкла, 

родившаяся из стремления ученого выжить в лаборатории 

зла (концлагере), и ставшая, пожалуй, самой глубокой и ре-

зультативной из всех попыток интеллектуального ответа на 

«вызов Освенцима». 

Говоря же о собственно научных подходах к осмыслению 

зла в ХХ веке, нужно во-первых, отметить некоторую натя-

нутость самой подобной постановки вопроса. Наука, как 

принято считать, не занимается изучением зла, это удел тео-

логии, искусства, в крайнем случае - философии. Наука ис-

следует проблемы. Подобный подход сразу же дробит гро-

маду зла на множество таких проблем – объектов изучения: 

«проблема неравенства», «проблема преступности», «про-

блема ксенофобии», «проблема дезадаптации» и т.п. В этом 

есть безусловные плюсы, связанные с переходом от общих 
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рассуждений к знаниям и технологиям, но есть и минусы. 

Главный из них связан с риском утраты ценностной позиции 

ученого, когда бесстрастная аналитика проблем начинает до-

пускать вполне бесчеловечные попытки их решения, типа 

абортов, поощрения разврата (например, в форме поддержки 

ЛГБТ-сообществ) или эфтаназии. Другой минус – «размыва-

ние зла», исчезающего за частными проблемами, которые 

выглядят (при всей серьезности их восприятия) гораздо ме-

нее драматично, нежели «зло».  

В то же время, некоторые ученые довольно близко по-

дошли к тому, что можно было бы назвать научными иссле-

дованиями зла. К таковым относятся в первую очередь рабо-

ты социальных психологов С.Милграма и Ф.Зимбардо  - ав-

торов самых, наверное, известных и дискуссионных психоло-

гических экспериментов ХХ века. Эксперимент Ф.Зимбардо 

по имитации тюремного заключения в Стэнфордском уни-

верситете [Зимбардо, 2013], как и исследования 

С.Милграмом деструктивного подчинения в Йельском уни-

верситете [Милграмм, 2000] позволили вполне научно про-

явить «обыденность зла», носителями которого с легкостью 

становились «обычные люди» - участники их экспериментов. 

Несмотря на обилие интерпретаций результатов их экспери-

ментов, в этом, по видимому, и заключается их главный итог: 

зло, присутствуя в каждом из нас, с легкостью проявляет 

себя в соответствующих условиях, обнажая непрочность 

наших моральных устоев, кажущихся незыблемыми в обыч-

ной жизни. Это не должно лишать нас мужества и надежды в 

борьбе со злом, но, конечно, должно напоминать о том, что 

зло нужно принимать всерьез. 

В социологии наиболее глубокие примеры исследования 

того, что мы в обыденной жизни привыкли называть «злом» 

связаны, во-первых, с именем П.А.Сорокина (его аналитика 

«чувственной культуры» - прекрасный пример «социологи-

ческой теории зла») [См.: Сорокин, 1992]. Затем необходимо 

упомянуть работы Р.К.Мертона [Мертон, 1992], Ч.Р.Милса 

[Милс, 1959] и Э.М.Шура [Шур, 1977], посвященных иссле-
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дованиям проблем войны, преступности и неравенства – 

наиболее очевидных форм социального зла в послевоенной 

Америке.  

Среди современных амерканских представителей крити-

ческой социологии выделяется Михель Гофман, говорящий 

об имманентности зла, его повседневной укорененности в 

жизни рыночного общества [См.: Гоффман, 2014]. 

Нельзя не упомянуть и некоторых отечественных авто-

ров. Это, прежде всего, работы Ю.Н.Давыдова, самого, пожа-

луй, проницательного из отечественных социальных ученых,  

затрагивающих проблемы зла [См.: Давыдов, 1975; 1989; 

2002].  

Написанные с глубоких православных позиций и силь-

ные в теоретическом отношении работы А.Панарина, можно 

считать очень серьезными исследованиями в области «поли-

тологии зла» [Панарин, 2002].  

Крупнейшим теоретико-методологическим событием по-

следних лет, без сомнения, стали работы С.Е.Кургиняна, со-

прягающие очень глубокую аналитику форм и причин зла с 

праксиологией и политикой [См.: Кургинян, 2009, 2012]. 

Таким образом, трактовка девиантологии, как социопси-

хологии зла, хотя и выглядит экзотично, но имеет под собой 

некоторые вполне научные основания. Подлинная же девиан-

тологическая проблема зла заключается, на наш взгляд, в иг-

норировании темы, превращении еѐ в маргинальную, между 

тем, не изучая зло, с ним невозможно бороться. Как говорили 

теологи Нового времени, «главная победа черта – убеждение 

всех в том, что его нет». «Чистая» наука, игнорирующая про-

блематику Добра и зла и ищущая  лишь бесстрастную Исти-

ну, стала проблематичной в мире, сотрясаемом страстями, 

уже на уровне физике: вспомним трагедию Опенгеймера. Тем 

более она оказывается проблематичной на уровне наук об 

обществе и человеке. Человек – существо не могущее оста-

ваться человеком вне ценностей, может ли остаться вне них 

изучающая его наука? 



190 
 

Ф.Зимбардо, назвал эффект совершения зла обычными 

(не плохими в сущности) людьми под влиянием ситуативных 

факторов «эффектом Люцифера». В этом он очевидным об-

разом апеллирует к известному библейскому сюжету о пере-

рождении и гибели светлого ангела.  Перенося эту аналогию 

в плоскость социологии, можно говорить об «эффекте Лю-

цифера в масштабах социума», когда происходит перерожде-

ние и гибель целых обществ. История дает тому немало при-

меров: эллинистическая Греция и поздний Рим, Франция 

времен Людовика XVI и Россия в начале ХХ века, и т.д. и т.п. 

Во всех случаях, когда срабатывает социальный «эффект 

Люцифера», мы наблюдаем схожие процессы: зараженность 

общества различными формами зла и его неспособность это 

зло различать, видеть границу между злом и добром и иметь 

волю и желание следовать Добру. Мы убеждены, что ключе-

вые задачи девиантологических исследований сводятся как 

раз к тому, чтобы различать зло, маркировать его проявления 

и искать пути его преодоления. В нашей коллективной моно-

графии мы постарались осветить две из наиболее опасных 

для сегодняшнего российского общества форм социального 

зла – наркотизации и алкоголизации социума и экстремизма. 

Исследования других форм, мы надеемся, найдут свое отра-

жение в последующих публикациях.  
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