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Аннотация. В статье анализируются проблемы распространения идеологии экстремизма 
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Возникновение и функциониро-
вание социальных сетей в информа-
ционном пространстве приводит к 
появлению новых технологий в поли-
тических взаимодействиях различных 
сообществ. Использование аргументов 
этнотерриториальных разногласий в 
риторике экстремистки настроенных 
политических акторов выгодно тем гео-
политическим игрокам в трансформи-
рующемся постбиполярном мире, кото-
рые заинтересованы в дестабилизации 
обстановки в полиэтническом регионе 
с целью усиления собственного контро-
ля над территорией. В этой связи не-
обходимо подчеркнуть, что разжигание 
этнотерриториальных споров является 

существенным фактором экстремист-
ской активности. Концептуальный ин-
струментарий исследования этнотер-
риториальных конфликтов включает 
рассмотрение классической для данной 
проблематики теории норвежского по-
литолога С. Роккана, подчеркивающе-
го значение территориальной политики 
для анализа качественных характери-
стик социально-политической систе-
мы. «Всякий анализ различий между 
политическими системами нужно на-
чинать с понятия о территории. Невоз-
можно изучать эти различия, не рас-
сматривая структуру пространства, над 
которым они осуществляют свой кон-
троль» [1], — пишет он. В структуре  



политического пространства всегда 
присутствуют центр, периферия и тех-
нологии взаимодействия между ними 
[2], т.е. политическое пространство 
организуется как создаваемая в цен-
тре иерархия структур политическо-
го контроля, управленческих, право-
вых и административных практик [3]. 
Причем, создание целостной системы 
территориально-политического контро-
ля, особенно в многосоставном, муль-
тикультурном, многоконфессиональ-
ном, полиэтническом обществе — это 
сверхсложная проблема. А поскольку 
любое территориальное пространство, 
тем более достаточно обширное, не 
может быть абсолютно однородным, 
поэтому в условиях сложной гетероген-
ности и внешнего персуазивного воз-
действия «медиаагитаторов» возникает 
конфликтный потенциал к автономи-
зации и суверенизации, что и актуали-
зируется в экстремистской идеологии. 
Центр-периферийные отношения ока-
зывают существенное влияние на по-
литическую структуру региональных 
сообществ и конфликты в них. Для 
этого необходимо выявлять специфику 
отношений и по линии «субъект пери-
ферии» — «субъект периферии», в том 
числе и в асимметричной федерации, 
когда эта субъектность во многом опре-
деляется этническими факторами. 

Исследователи отмечают, что имен-
но на «местных акторах» лежит основ-
ная ответственность за урегулирование 
конфликтов, и именно они имеют наи-
большие возможности трансформиро-
вать собственный конфликт. Также 
существуют примеры, когда среди сто-
рон конфликта появляется заинтересо-
ванная группа, способная сыграть роль 
«встроенной третьей стороны», и имен-
но она начинает помогать открытию 
каналов диалога и создавать новые по-
литические возможности, что позволя-
ет отказаться от насильственных форм 
борьбы [4]. Кроме того происходящие 
на микроуровне конфликта изменения 
(т.е. на уровне межличностных взаимо-
отношений) могут оказывать позитив-
ное влияние и на макроуровень. В про-
цессе изучения этнотерриториальных 
конфликтов как факторов, влияющих 

на распространение идеологии экстре-
мизма, необходимо также обратить-
ся к концепциям этнических границ  
Ф. Барта [5] и влияния этноконтактной 
среды на межнациональные отношения 
[6]. Социальный феномен этноконтакт-
ной среды можно рассматривать как 
территорию расселения определенного 
этноса, смыкающуюся с другими этни-
ческими группами. 

В результате возникают осо-
бые ситуации этнических контактов, 
в том числе и по поводу природно-
географических и исторических фак-
торов возникновения и формирования 
социальных взаимодействий в зонах 
социокультурных связей различных эт-
носов и той жизненной картины мира, 
которая связана с восприятием спорной 
территории как своей родины. Этно-
территориальные конфликты на стыке 
культур проявляются как зоны контак-
тов этносов, значительно отдаленных 
друг от друга по лингвистическим, ре-
лигиозным и другим социокультурным 
параметрам, но совместное прожива-
ние неизбежно, поэтому подобные кон-
фликты могут не выходить на поверх-
ность, существовать только на уровне 
обыденных высказываний и не актуа-
лизироваться как политические очень 
долгое время. 

Чтобы определить факторы акти-
визации распространения идеологии 
экстремизма и условия, при которых 
происходят нежелательные события, 
необходимо изучать вербальные вы-
сказывания, в которых проявляют-
ся преднамеренные и непреднамерен-
ные способы демонстрации власти 
одной группы над другой и факты 
дискриминации, эксплуатации и не-
справедливости, содержащиеся в них.  
По мнению С.У. Ларсена, выдвинутые 
К. Поппером [7] утверждения о том, 
что «вредные и нежелательные (а так-
же непреднамеренные) последствия 
политических процессов могут быть 
предотвращены с помощью т.н. «по-
степенной инженерии», являются лож-
ными, «Это, конечно, достойная восхи-
щения цель в той степени, в какой она 
могла бы уменьшить насилие и уровень 
депривации в обществе, но с точки  



зрения философии науки это — лож-
ный путь», — пишет С.У. Ларсен [8]. 
Однако, на наш взгляд, конструирова-
ние социальной реальности с помощью 
социально-гуманитарных технологий 
противодействия идеологии экстремиз-
ма в информационном пространстве 
может быть вполне продуктивным при 
условии обеспечения научного сопрово-
ждения политических решений. 

Так, например, в политологической 
экспертизе Юга России важным аспек-
том анализа является отслеживание 
настроений людей после тех или иных 
административно-территориальных 
преобразований, к которым, в частно-
сти, можно отнести образование Севе-
рокавказского Федерального округа. В 
пределах нового федерального округа 
находятся регионы с очевидным сход-
ством этнокультурных традиций, но 
есть и существенные различия, т.е. 
каждая республика отличается своео-
бразием, особенностями позициони-
рования в межрегиональном диалоге 
и во взаимодействии с федеральным 
центром. Остается социальная напря-
женность в ряде республик, проявле-
ния деструктивности и агрессивности 
со стороны несогласных с проводимым 
в стране политическим курсом, в част-
ности представителей тех этносов, ко-
торые ощущают себя разделенными. В 
регион перечисляются колоссальные 
суммы по разным каналам государ-
ственного финансирования. Но ни в 
одном субъекте РФ, вошедшем в но-
вый Федеральный округ, объемы ВРП 
на душу населения не достигают и по-
ловины от среднероссийских показа-
телей. Причинами такого положения 
являются — слабая производствен-
ная база, неразвитость транспортной 
и энергетической инфраструктуры, 
низкий уровень управляемости и со-
циальной защищенности населения, а 
также сильные латентные политико-
экономические процессы, включая ми-
крополитику и теневую экономику [9]. 
Но не только политико-экономические 
проблемы затрудняют развитие. По-
прежнему сохраняется межэтническая, 
межконфессиональная и межрегио-
нальная напряженность.

Существует и проблема трансгра-
ничных языковых сообществ, которые 
можно рассматривать в виде сложно-
составного логико-содержательного 
пространства, выходящего за рамки 
общегосударственной общности и раз-
рывающего ментально-культурные 
границы, делая общество еще более от-
крытым, неустойчивым и подвержен-
ным внешним воздействиям, отрываю-
щим субрегиональную моноэтническую 
языковую общность от полиэтнической 
государственности в ментальном плане. 
Необходима общая информационная 
среда, в которой циркулирующие груп-
пы интересов, не превращают регион в 
конфликтное пространство, а взаимо-
действуют как различные ценностно-
смысловые системы, дополняющие и 
обогащающие друг друга. Это важней-
ший организационно-управленческий 
аспект обеспечения региональной без-
опасности конфликтогенного простран-
ства, которому государство вынуждено 
уделять особое внимание, поэтому пред-
ставляется необходимым разработать 
специализированную для каждой мест-
ности комплексную организационно-
управленческую программу развития 
региона как полиэтнического, с ори-
ентацией на формирование общерос-
сийской гражданской идентичности 
[10]. Непременным условием оздоров-
ления общества и создания основ для 
социальной кооперации является обе-
спечение взаимного коммуникативного 
многоуровневого доверия в простран-
стве межэтнических взаимодействий. В 
каждом социальном образовании цир-
кулируют различные по идеологическо-
му содержанию потоки информации. Но 
в границах этнических сообществ ин-
формационные потоки более насыщен-
ные и интенсивные, чем за пределами 
этих границ, так как имеет значение 
фактор социокультурного и в том чис-
ле ценностного и языкового единства. 
Наиболее значимым в этом процессе 
становится формирование морального 
сообщества, основанного на взаимном 
доверии и нормативно-ценностных со-
гласованиях, а само доверие превра-
щается в моральный капитал, который 
может стать основой полного нивелиро-



вания любых конфликтов. В межгруп-
повом, в том числе и межэтническом 
конфликте, структурно присутству-
ют микроконфликты как проявления 
персонификации политических по-
зиций, которые выражены в вербаль-
ных действиях. Многие конфликты и 
экстремистские настроения имманент-
но связаны с борьбой за ограниченные 
ресурсы. Важность понимания возмож-
ных векторов конфликтного взаимодей-
ствия, предупреждение его трансформа-
ции в разрушительном направлении и 
радикализации настроений протестных 
групп в информационном пространстве 
требует выделения такой проблемы как 
способы использования информацион-
ных технологий в политике. Одной из 
таких технологий создания виртуаль-
ных сообществ является краудсорсинг, 
привлечение интернет-пользователей 
к интерактивным взаимодействиям и 
воспроизводству тех или иных смыс-
лов в политико-информационном про-
странстве с использованием эффекта 
синергии.

Деструктивное отступление от не-
обходимых обществу норм и ценно-
стей, консолидирующих индивидов, их 
игнорирование и нагнетание враждеб-
ности в информационном пространстве 
приводит к активизации распростране-
ния идеологии экстремизма и являет-
ся важнейшей угрозой национальной 
безопасности. В этой связи важно под-
черкнуть, что этнотерриториальный 
конфликт как фактор нагнетания на-
пряженности должен исследоваться с 
нормативной точки зрения, под углом 
соответствия требований конфлик-
тующих сторон правовым и мораль-

ным нормам, существующим в данном 
обществе в конкретный промежуток 
времени. Как утверждает Барбаш (Bar-
bash), «нормальный конфликт высту-
пает важным средством поддержания 
системы, без которого система в зна-
чительной степени не способна функ-
ционировать. А вот патологический 
(или дисфункцтональный) конфликт 
может быть разрушительным для нее…
есть точка, за которой конфликт ста-
новится «абберацией», отклонением от 
нормы, «дисфункцией» или патологи-
ческим [11], и, как правило, к такого 
рода внутригосударственным конфлик-
там относятся этнотерриториальные. 
Исследователи выделяют пять простых 
и четыре сложных формы борьбы пато-
логической конфликтности. К простым 
формам они относят бойкот, саботаж, 
травлю (преследование), словесную и 
физическую агрессию; к сложным — 
протест, бунт, революцию, войну [12]. 
Распространение интернет-технологий 
делает словесную агрессию в совре-
менном информационном обществе наи-
более распространенным и достаточно 
опасным видом обострения этнотерри-
ториального конфликта, а язык вражды 
становится серьезной угрозой появления 
новых предпосылок межэтнических кон-
фликтов и применения насилия на бы-
товом уровне, что может активизировать 
распространение идеологии экстремизма 
и дестабилизировать ситуацию в стране. 
Таким образом, важнейшей научной за-
дачей является разработка соответству-
ющих социально-гуманитарных техно-
логий противодействия деструктивным 
явлениям, в том числе и в сетевом про-
странстве.
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