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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРАХ 
ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА

(Рецензирована)
Аннотация. В статье подробно раскрываются социальные основания возникно-

вения экстремистской угрозы. Специфика авторского подхода к решению данной 
проблемы заключается в анализе закономерностей функционирования основных 
социальных институтов в условиях трансформационных процессов, протекающих 
в современном обществе. Исследуемая проблематика рассматривается с позиции 
феноменологической социологии. В этой связи экстремизм представляется как 
проявление системных противоречий трансформирующегося общества. Авторы 
признают необходимость реагирования на симптоматические явления, однако 
указывают на необходимость противодействия причинам экстремистской угрозы. 
Опираясь на социоструктурный и функционалистский подходы, авторы демон-
стрируют институциональные основания экстремизма как социального явления. 
В этом ключе социальная система представляется как постоянно меняющаяся, 
неоднородная структура, подверженная внешним и внутренним динамическим 
процессам. Накопленные в процессе трансформации противоречия становятся 
реальными факторами возникновения экстремистской активности. Вместе с тем, 
одна из основных проблем состоит в том, что в современном дискурсе экстремизм 
представлен как самостоятельный процесс, а не явление (проявление структур-
ных функциональных противоречий). Авторы предлагают пути противодействия 
экстремизму. Во-первых, через поддержание деятельности правоохранительных 
структур как путем определения потенциально опасных видов социальной де-
ятельности, к числу которых с необходимостью относится экстремистская дея-
тельность, так и посредством повышения корректного контакта с общественными 
институтами и конкретными гражданами. Также обращается внимание на адек-
ватную организацию учебно-воспитательного процесса в рамках образовательных 
учреждений через воспитание в среде населения правовой и политической грамот-
ности, а также через активизацию процесса формирования у обучающихся адек-
ватного понимания социальной реальности в рамках существующей общественной 
системы. Кроме того, авторы подчеркивают существенное значение в противо-
действии тенденциям экстремизма развития института науки, что предполагает 
системный анализ социальной ситуации и развернутый мониторинг основных со-
циальных проблем. Необходимо специальное исследование проблематики экстре-
мизма на уровне всех отраслей социально-гуманитарного знания. 

Ключевые слова: экстремизм, дисфункция, гиперфункция, социальный ин-
ститут, государство, общество, институциональные противоречия.
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ON THE SOCIAL FACTORS OF EXTREMISM
Abstract. The article describes the social grounds for the emergence of an ex-

tremist threat. The specificity of the author ‘s approach to solving this problem lies 
in the analysis of the patterns of functioning of the main social institutions in the 
conditions of transformational processes taking place in contemporary society. The 
issues under study are considered from the position of phenomenological sociology. 
In this regard, extremism is seen as a manifestation of the systemic contradictions 
of a transforming society. The authors recognize the need to respond to symptomatic 
events, but point to the need to counter the causes of the extremist threat. Based on a 
sociostructural and functionalist approach, the authors demonstrate the institution-
al foundations of extremism as a social phenomenon. In this vein, the social system is 
presented as a constantly changing, heterogeneous structure, subject to external and 
internal dynamic processes. The contradictions accumulated during the transforma-
tion process become real factors in the emergence of extremist activity. At the same 
time, one of the main problems is that in modern discourse extremism is presented 
as an independent process, rather than a phenomenon (manifestation of structural 
functional contradictions).

Keywords: extremism, dysfunction, hyperfunction, social institution, state, so-
ciety, institutional contradictions.

Актуальность исследования ин-
ституциональных оснований воз-
никновения различных проявлений 
экстремизма обусловлена социаль-
но-трансформационными процесса-
ми, протекающими в современном 
обществе и создающими предпосыл-
ки усиления экстремисткой угрозы. 
Мы полагаем, что экстремизм суще-
ствует как явление, а следовательно, 
проявляет себя в социальной реаль-
ности. Тем самым имеет смысл гово-
рить о социальных факторах прояв-
ления экстремизма. Одновременно 
существует комплекс социальных 
противоречий, не являющихся экс-
тремизмом по содержанию, но когда 
они дают о себе знать, проявляют 
– появляется вероятность возник-
новения экстремистской угрозы. 
Учитывая непростую социально-по-
литическую ситуацию, полагаем 
актуальным исследование социаль-
ных факторов экстремизма.

В качестве ведущей характери-
стики социальной системы высту-
пает высокая динамика протекания 
процессов. Обратной стороной этой 
особенности становится интенси-
фикация кризисных тенденций. 
Концепция социальной аномии 
приобретает новое значение в мире, 
подверженном непрерывной транс-
формации. Общество, будучи само-
регулирующейся системой, адап-
тируется к внешним и внутренним 
изменениям. Адаптация требует, с 
одной стороны, определенного вре-
мени на перестроение, с другой – су-
щественных ресурсов. 

Объект настоящего исследова-
ния – экстремизм как социальный 
феномен, предмет – дисфункция и 
гиперфункция социальных инсти-
тутов в локальных системах как 
факторы экстремизма. Под дис-
функцией понимается недостаточ-
ная реализация функциональной 
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определенности социального инсти-
тута, под гиперфункцией – перераз-
витие функционального потенциала 
социального института с перекрыти-
ем функциональной определенности 
других социальных институтов. В 
качестве предметно исследуемого со-
циального института мы, в первую 
очередь, рассматриваем институт 
образования. 

Теоретико-методологическое ос-
нование проведенного исследования 
составляют важнейшие принципы 
одного из направлений социологии 
– институционального функциона-
лизма, разработанного такими ав-
торами, как Р. Мертон [1] и Т. Пар-
сонс [2]. Данный подход подкреплен 
пониманием современного обще-
ства как трансформирующейся си-
стемы, представленной глобально 
и локально, а также проявленной 
феноменологически. Опора на фено-
менологическую методологию в ана-
лизе представленности проблемы 
экстремизма в СМИ производилась 
по аналогии с моделью репрезента-
ции восприятия, описанной в моно-
графии «Отношение к социальной 
реальности в российском обществе: 
социокультурный механизм форми-
рования и воспроизводства» [3].

В качестве практического ме-
тода выбран контент-анализ, ко-
торый позволил подкрепить теоре-
тические выводы практическими 
основаниями.

Обозначим общую ситуацию со-
стояния современного социума в 
контексте отражения экстремизма 
в общественном сознании. Скорость 
социальных изменений такова, что 
в ряде случаев процесс адаптации 
индивидов и социальных групп к 
изменяющимся социальным усло-
виям осуществляется с запоздани-
ем, а результаты адаптивных про-
цессов становятся неактуальными 
по факту их завершения. Обще-
ство реагирует на непосредствен-
ный негативный раздражитель, но 
не на его основания, в таком слу-
чае имеет место бесконечная борь-
ба социума с возобновляющимися 

социально-деструктивными процес-
сами, отсутствует возможность кон-
структивного разрешения пробле-
мы. И так обстоят дела с реакцией 
общества на проявление экстремиз-
ма. В связи с этим противодействие 
экстремизму существующими мето-
дами проблематично.

Основания проявления экстре-
мизма сохраняются, тогда как к 
каждому из его проявлений прихо-
дится адаптироваться отдельно. По-
добная тенденция приводит к тому, 
что одна проблема порождает мно-
жество последовательных перестро-
ений общественной структуры, при 
этом сохраняя свой деструктивный 
потенциал. 

Элиминация экстремизма, бу-
дучи точечным процессом, направ-
ленным на сферу его проявления, не 
приводит к ощутимому конструк-
тивному сдвигу. 

На данном этапе необходимо 
опредметить количественный мас-
штаб представленности экстремизма 
в обществе. Тенденция, прослеживае-
мая на уровне числа правонарушений 
экстремистской направленности, до-
статочно тревожна: по официальным 
данным, за период с 2004 г. среднее 
число зафиксированных экстремист-
ских преступлений за год выросло 
более чем в семь раз [4].

Экстремизм как объект науч-
ного исследования с каждым годом 
приобретает все большую популяр-
ность. Он становится междисципли-
нарным предметом изучения, что 
позволяет рассмотреть и теоретизи-
ровать различные его факторы. 

Контент-анализ сообщений в 
СМИ свидетельствует о повышении 
внимания к экстремизму. Увели-
чивается число медиаупоминаний. 
Однако за количеством зачастую 
скрывается потеря качества. Часто-
та использования термина «экстре-
мизм» в научной литературе также 
растет. При запросе «экстремизм» 
в таком авторитетном ресурсе, как 
«Киберленинка», поисковая систе-
ма выдает более семи тысяч совпа-
дений. При запросе «экстремизм» 
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в базе данных электронной библио-
теки диссертаций «disserCat» полу-
чаем также колоссальный объем со-
впадений (более четырех тысяч). 

Несмотря на столь внушитель-
ный объем исследований, упомина-
ющих экстремизм, на сегодняшний 
день проблема только усугубилась. 
Вышеизложенное свидетельствует 
о наличии пропасти между теорией 
и практикой, а также о росте чис-
ла «фоновых» упоминаний, скорее 
размывающих понятие, нежели 
решающих реальные социальные 
противоречия. 

Вопрос предпосылочности экс-
тремизма в значительно меньшей 
степени разработан, нежели квали-
фикация проявленных форм. Это 
относится и к СМИ, и к специализи-
рованным научным изданиям. 

Остается констатировать, что су-
ществующие на данный момент кон-
цепции не исчерпывают проблем-
ное поле и в большинстве случаев 
относятся к смежным специаль-
ностям, освещая частные аспекты 
экстремизма.

Противодействие экстремизму 
на современном уровне некорректно 
в плане своей объектности. Будучи 
перенесенным на область проявле-
ния экстремизма, оно требует затра-
ты существенных ресурсов, одна-
ко способствует достижению лишь 
промежуточных результатов, ниве-
лируемых новыми проявлениями 
социальной деструктивности. Оче-
видно, что борьба с экстремизмом 
требует выявления его сущностных 
оснований. 

Важность непосредственной си-
ловой реакции на экстремизм без-
условна. Но вместе с тем необходимо 
формирование такой системы про-
тиводействия, которая учитывала 
бы причинность экстремизма, что 
требует разработки обширной те-
оретической базы, раскрывающей 
его сущность как явления, а также 
основные механизмы и факторы его 
развития.

Приведем пример взаимосвя-
зи функциональных нарушений 

основных социальных институ-
тов в приложении к проблеме 
экстремизма. 

По мнению авторитетных иссле-
дователей, «нарушения в функцио-
нировании института семьи имеют 
различную степень динамики по от-
ношению к основным социальным 
институтам. Наиболее динамичным 
является воздействие на экономиче-
скую сферу, связанное с изменени-
ем трудовых ресурсов и уровня по-
требления. Воздействие социальной 
дисфункции семьи на институт об-
разования реализуется менее интен-
сивно, что зачастую связано с суще-
ственным временным интервалом от 
рождения ребенка и до начала его 
организованной образовательной де-
ятельности. Вместе с тем отдельные 
последствия внутренней дисфунк-
ции института семьи проявляются 
практически мгновенно: так, напри-
мер, давление на ребенка в вопросе 
выбора специальности может приве-
сти к снижению общей эффективно-
сти его образования, а усложнение 
положения семьи – к ухудшению 
условий учебной деятельности. Вли-
яние дисфункции института семьи 
на институты права и религии носит 
долговременный характер и связано 
с процессом социализации ребенка 
в семье. Также немаловажен демо-
графический аспект дисфункции 
института семьи, определяющий 
долгосрочную перспективу состо-
яния общества» [5; 132]. Примени-
тельно к проблематике экстремизма 
отметим, что разрушение семейных 
ценностей толкает молодежь на по-
иск альтернативной системы социа-
лизации. Такими системами высту-
пают различные субкультуры, в том 
числе противоправного характера. 
Угрозообразующим фактором здесь 
является социализация посредством 
сети Интернет.

Одним из существенных усло-
вий возникновения экстремизма 
в обществе является социальный 
конфликт между определенной со-
циальной группой и государством. 
При этом либо он должен не иметь 
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разрешения на уровне законных 
средств воздействия на представи-
телей власти, либо данные средства 
должны отрицаться субъектами экс-
тремистской деятельности. На этом 
уровне актуализируется важный 
теоретический аспект проблемы: 
экстремизм как явление не имеет 
достаточного основания на уровне 
общественной структуры, на уровне 
ситуации, когда не существует аль-
тернатив существующему государ-
ственному порядку. При этом имеет 
место серьезный момент символиз-
ма: субъекты экстремистской актив-
ности зачастую рассматривают себя 
институционально, в качестве носи-
телей альтернативного социального 
порядка. Не менее важен и другой 
символический аспект – отождест-
вление государственной структу-
ры, правоохранительных органов 
и даже населения с существующим 
и негативно воспринимаемым со-
циальным порядком, в результате 
чего становятся допустимыми та-
кие средства борьбы, как насилие, 
проведение террористических ак-
ций, физическое устранение пред-
ставителей властных структур и т.д. 
При этом важно, что возникновение 
экстремизма как организованно-
го явления предполагает, по сути, 
существование организованной со-
циальной структуры, на уровне 
которой реализуется методология 
противодействия государству и ак-
тивное социальное целеполагание. 
И здесь реализуется существенный 
механизм развития экстремистских 
тенденций: противопоставление го-
сударству делает экстремизм, по 
сути, внешним по отношению к об-
ществу государства явлением. 

Иными словами, на уровне про-
тивостояния «государство – экстре-
мистская организация» реализуется 
конфликт между двумя организо-
ванными структурами, имеющими 
самостоятельное значение. В таком 
виде экстремизм во многом по фор-
ме сопоставим с военным конфлик-
том между двумя государствами, 
различаясь в методологии и формах 

протекания противостояния дан-
ных структур. 

Справедливо было бы в данном 
случае утверждать, что экстремизм 
является не столько внутренним яв-
лением общества, сколько формой 
противодействия его структуре из-
нутри. Данное уточнение значимо 
в силу того, что на уровне межгосу-
дарственного противостояния так-
же реализуется практика борьбы с 
государством посредством пропаган-
ды, деятельности, направленной на 
разрушение его социальных основ, 
проведения диверсионных действий 
и т.д. При этом, что существенно, 
экстремизм как осознанный вид 
деятельности предполагает либо 
создание, либо наличие структур-
ной альтернативы существующему 
социальному порядку. И в данном 
случае речь идет либо о переносе 
интересов ограниченной социаль-
ной группы на уровень общества в 
целом, либо заимствование сторон-
ней модели социального устройства, 
существенным образом отличной от 
существующей актуально на уровне 
общества. 

В этой связи актуализируется 
вопрос о природе, и в частности – ло-
кализации, экстремистского обра-
зования. Источник возникновения 
и организации экстремистской дея-
тельности может существовать вну-
три общественной структуры либо 
являться сторонней силой, заинте-
ресованной в дестабилизации ситуа-
ции в обществе. 

При локализации экстремист-
ской группы внутри общества при-
обретает интерес вопрос того, како-
вы механизмы возникновения на 
уровне общества социальных про-
слоек населения, подверженных 
вовлечению в экстремистскую де-
ятельность. Рассмотрим подробнее 
данный вопрос с учетом специфики 
социального самоопределения субъ-
ектов общественных отношений.

Общество, в силу сложности ор-
ганизации и наличия внутренних 
процессов регуляции, представля-
ет собой объединение множества 
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людей, обладающих различными и 
подчас противоречащими друг дру-
гу интересами. В этом отношении 
функция общества на этапе его раз-
вития не состоит в удовлетворении 
всех потребностей членов общества. 
Она заключается в их объединении с 
целью приобретения возможностей 
к удовлетворению личных запросов. 
При этом на уровне общества проис-
ходит удовлетворение наиболее важ-
ных потребностей индивидов, к чис-
лу которых относится обеспечение 
безопасности, создание условий для 
обеспечения жизнедеятельности и 
т.д. Существенным в данном слу-
чае является то, что неотъемлемой 
чертой общественных отношений 
являются конкуренция отдельных 
членов общества и конфликтность 
их интересов. В этом отношении со-
циальная регуляция направлена на 
разрешение социальных конфлик-
тов посредством регламентации со-
циальных отношений. Необходи-
мым итогом социального процесса 
в обществе является распределение 
благ, реализация которого происхо-
дит неравномерно. Таким образом, 
неизбежным моментом социальной 
реальности является наличие инди-
видов, по тем или иным причинам 
не удовлетворенных собственным 
социальным статусом, материаль-
ным положением и т.д. В ряде слу-
чаев данный процесс обладает си-
стемным характером, что приводит 
к образованию социальных групп, 
на уровне которых имеет место вы-
сокая степень социальной напря-
женности. Это является одним из 
важных условий возникновения экс-
тремизма, однако не единственным. 

Экстремизм предполагает не 
только наличие деструктивной со-
циальной энергии, но также и мо-
мент идеологии противостояния 
существующему социальному по-
рядку. В этом отношении социаль-
ная деструктивность, имеющая ме-
сто на уровне прослоек населения, 
неудовлетворенных сложившейся 
ситуацией, требует своего оформле-
ния на уровне создания структуры, 

противопоставляющей себя государ-
ственному строю. Речь идет не про-
сто о возникновении условий, спо-
собствующих нарушению правовых 
норм государства. Сопоставление 
экстремизма и преступности пока-
зывает, что даже на уровне органи-
зованной преступности основным 
моментом целеполагания является 
не разрушение существующего го-
сударственного строя, но достиже-
ние личных корыстных целей про-
тивоправным методом. Экстремизм 
представляет собой значительно 
более сложное явление в силу того, 
что экстремистская деятельность 
предполагает подчинение субъекта 
общей цели организации, связанной 
с разрушением существующего со-
циального строя.

Специфика возникновения экс-
тремизма связана с выходом соци-
альной напряженности на уровень 
деструктивной активности. При 
этом сфера интересов экстремист-
ски настроенной группы состоит в 
преобразовании существующего со-
циального порядка. Совсем иначе 
дело обстоит в ситуации, когда ис-
точник экстремизма локализован 
вне общества. В данном случае сфе-
ра интересов экстремистской орга-
низации связана не с оптимизацией 
социального порядка общества по-
средством разрушения и перестро-
ения существующего социального 
порядка, а напротив – с причинени-
ем ущерба государству, против ко-
торого направлена экстремистская 
деятельность. В данном случае в 
качестве заинтересованной стороны 
может выступить любая организа-
ция вплоть до другого государства, 
чья сфера интересов вступает в кон-
фликт с интересами политической 
власти государства, на которое на-
правлена деструктивная радикаль-
ная деятельность экстремистов. 
В этом отношении может существо-
вать множество оснований мотива-
ции к разрушению социального по-
рядка в конкретном государстве – от 
национальной или расовой нетерпи-
мости, религиозных соображений 
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вплоть до экономических интересов. 
Существенным в данном случае яв-
ляется то, что деструктивное воз-
действие на общество оказывается 
с привлечением его внутренних ре-
сурсов. Иными словами, для органи-
зации экстремистской деятельности 
извне также требуются условия на 
уровне неблагоприятной ситуации 
внутри общества. И на этом уров-
не актуализируется важный аспект 
проблемы, во многом способствую-
щий выработке адекватных мер по 
противодействию процессам воз-
никновения очагов экстремизма в 
обществе: от эффективности соци-
альной регуляции, и в частности – 
от эффективности диалога между 
политической властью, существен-
ным образом зависит то, насколько 
резистентным является общество по 
отношению к внешней активности, 
направленной на дестабилизацию 
ситуации в обществе. 

Как было показано выше, воз-
никновение очагов социальной на-
пряженности представляет собой 
благоприятную почву для возникно-
вения экстремистски настроенных 
членов общества. Однако, по факту, 
помимо социальной напряженно-
сти, существует широкий ряд фак-
торов, также в существенной мере 
определяющих возможность или 
невозможность возникновения на 
уровне общества очагов экстремиз-
ма. Эти факторы имеют непосред-
ственное отношение к эффективно-
сти функционирования различных 
социальных институтов. 

Не менее важным в данном слу-
чае является поддержание адек-
ватной деятельности правоохрани-
тельных структур, что включает в 
себя несколько важных аспектов. 
Во-первых, на уровне деятельно-
сти правоохранительных структур 
производится определение потен-
циально опасных видов социальной 
деятельности, к числу которых с 
необходимостью относится экстре-
мистская деятельность. Во-вторых, 
деятельность правоохранительных 
органов направлена на поддержание 

порядка в обществе, что является 
существенным залогом социальной 
стабильности. В-третьих, на уровне 
правоохранительных структур ре-
ализуется контакт с рядовыми чле-
нами общества, и от корректности и 
профессионализма работников ох-
раны правопорядка существенным 
образом зависит отношение населе-
ния к государству, уполномоченны-
ми представителями которого они 
являются. 

Не менее важной в отношении 
обеспечения защитных функций го-
сударства является адекватная ор-
ганизация учебно-воспитательного 
процесса в рамках образовательных 
учреждений. В данном случае речь 
идет как о воспитании в среде на-
селения правовой и политической 
грамотности, важность которой в во-
просе поддержания социальной ста-
бильности была рассмотрена выше, 
так и в процессах формирования у 
обучающихся адекватного понима-
ния социальной реальности в рам-
ках существующей общественной 
системы. 

Также существенное значение в 
противодействии тенденциям экс-
тремизма имеет развитие инсти-
тута науки, что включает в себя 
ряд стратегических направлений. 
Во-первых, речь идет о повышении 
экономической эффективности го-
сударства, что предполагает как 
адекватную аналитику мировых 
социальных процессов, так и разра-
ботки в ряде сфер производства. Это 
тем более важно, что в современных 
условиях развития науки и техники 
научные исследования занимают ве-
дущее место в развитии эффектив-
ного экономического производства. 
Не менее важным направлением 
развития науки является анализ со-
циальной ситуации и мониторинг 
основных социальных проблем. В 
этом отношении комплексное рас-
смотрение различных факторов раз-
вития общества способствует выра-
ботке более оптимальной стратегии 
развития общественной системы. 
С учетом системной взаимосвязи 
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социальных институтов и высокой 
динамики современных социальных 
процессов, адекватное и своевремен-
ное определение приоритетных на-
правлений социального развития и 
методологии эффективного решения 
социальных проблем занимает одно 
из ведущих мест в процессе органи-
зации оптимального функциониро-
вания общества. Не менее важным 
является специальное исследование 
проблематики экстремизма на уров-
не социологической, исторической, 
психологической и других отраслей 
гуманитарного знания. 

Нами были рассмотрены основ-
ные направления противодействия 
условиям возникновения экстремиз-
ма в общественной структуре. Вме-
сте с тем на уровне актуально су-
ществующего общества уже имеют 
место ряд фактов экстремистской де-
ятельности, в силу чего приобретает 
значимость не только пассивное про-
тиводействие экстремизму на уровне 
оптимизации социального процес-
са, но также активное противодей-
ствие экстремистским тенденциям 
в обществе. Активное противодей-
ствие экстремизму включает в себя 
несколько приоритетных направ-
лений: во-первых, своевременное 
определение очагов возникновения 
экстремизма, во-вторых – пресече-
ние экстремистской деятельности 
на различных уровнях реализации 
экстремистских тенденций. Рассмо-
трим подробнее данный аспект за-
щитной деятельности государства.

В рамках правоохранительной 
деятельности по противодействию 
экстремизму реализуется не только 
защита государства как социаль-
ного института, но также и защита 
основных устоев общества. В связи 
с этим к числу экстремистской от-
носится не только деятельность, 
напрямую направленная против 
государственной власти и ее пред-
ставителей, но и социальная актив-
ность, противоречащая устоям об-
щества, конституционно принятым 
правам и свободам. В этой связи на 
государственном уровне реализуется 

политика противодействия идео-
логии, содержащей в себе элемент 
дискриминации по национально-
му, расовому или иному признаку. 
В частности, подвергается запрету 
и жестким санкциям применение 
нацистской символики, публичное 
оправдание национализма и фашиз-
ма, их пропаганда, а также публич-
ные высказывания, дискредитирую-
щие отдельные социальные группы. 

На этом уровне производятся 
комплексные меры по противодей-
ствию экстремистской пропаганде, 
а также реализуется ряд санкций, 
вплоть до лишения свободы, по от-
ношению к лицам, принимавшим 
участие в экстремистской деятель-
ности. Помимо этого, производится 
общий мониторинг ситуации в об-
ществе и противодействие информа-
ционным процессам, имеющим экс-
тремистский характер. В частности, 
производится мониторинг основных 
социальных сетей на предмет нали-
чия материалов, представляющих 
угрозу для безопасности государ-
ства. Своевременное пресечение экс-
тремистской деятельности является 
одним из важнейших направлений 
осуществления на уровне государ-
ства обеспечения социальной ста-
бильности и безопасности.

Анализируя результаты прове-
денного рассмотрения, следует от-
метить, что одним из важнейших 
аспектов развития экстремизма яв-
ляется характер его социального 
осознания. И в этом смысле любые 
факторы, оказывающие влияние 
на характер формирования соци-
ального сознания, могут выступать 
в качестве оптимизирующей «точ-
ки воздействия» на складывающу-
юся ситуацию. Для иллюстрации 
значения образовательной сферы в 
противодействии экстремизму рас-
смотрим характер отражения экс-
тремизма в социальном сознании 
членов российского общества.

Специфика отражения экстре-
мизма в социальном сознании детер-
минирована деятельностью СМИ, 
посредством которых общество 
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узнает о существовании социаль-
ных явлений.

В 2015 г. в рамках подготовки 
диссертации «Экстремизм как фено-
мен современной социальной реаль-
ности: институциональные, систем-
ные и социоструктурные факторы» 
[6] было проведено исследование 
общественного мнения об экстре-
мизме, представленное в отечествен-
ных СМИ в период с 1 января 2002 г. 
по 30 июня 2015 г. Способ выборки 
данных заключался в том, что изна-
чально с помощью автоматизирован-
ной аналитической поисковой систе-
мы «Медиалогия» было выявлено 
более 90 000 публикаций, содержа-
щих проблематику экстремизма. Из 
общего числа были исключены пу-
бликации, в которых упоминания 
об экстремизме были фоновыми (по 
сути, не акцентирующие внимание 
на экстремизме). Остаток составил 
менее 10% сообщений (6940), соот-
ветствующих проблематике. При 
этом общий рост упоминаний в СМИ 
пропорционально увеличивался в 
исследуемый период, тогда как по 
предметно соответствующим со-
общениям существенный рост не 
наблюдается.

На основании вышеизложенного 
был сделан промежуточный вывод: 
в обозначенный период в обществен-
ном сознании понятие «экстремизм» 
закреплялось на уровне представле-
ний, однако на уровне качественного 
закрепления термина, скорее, мож-
но говорить о мифологизации и сте-
реотипизации. Иными словами, под 
экстремизмом начинали понимать 
явления, не относящиеся к нему.

Сообщения, взятые в остатке, 
были подвергнуты обстоятельно-
му контент-анализу, в результате 
чего были выявлены основные по-
зиции восприятия обществом экс-
тремизма, а также роль государства 
в противодействии экстремистской 
угрозе. 

Итак, основными объектами 
публикаций, содержащих кон-
тент «экстремизм» в период с 2002 
по 2015 гг., являлись: Российская 

Федерация – 4130 сообщений (речь 
идет о том, что экстремизм опре-
деляется в качестве проблемы го-
сударства в целом); Москва – 2049 
(наиболее распространенный кон-
текст, отображенный в социальном 
сознании, – принятие решений осу-
ществляется в столице); МВД Рос-
сии – 1441 (показательно, что среди 
силовых ведомств именно на поли-
цию в большей степени возлагают-
ся надежды, связанные с противо-
действием экстремизму, вместе с 
тем негативный окрас социального 
отношения обусловлен правоприме-
нительной практикой противодей-
ствия экстремизму: недостаточная 
эффективность, с одной стороны, и 
охота на «невиновных», с точки зре-
ния авторов публикаций, – с дру-
гой); Президент РФ – 1330 (основной 
контекст – противодействие экстре-
мизму и одновременно выражение 
социальных надежд как на гаранта 
безопасности государства); ФСБ Рос-
сии (только на седьмой позиции) – 
1162, Правительство РФ (замыкает 
десятку лидеров) – 819 сообщений.

Контент-анализ содержательной 
стороны публикаций показывает, 
что оценка ключевых объектов по 
принципу «позитив – нейтралитет – 
негатив» обусловлена субъективным 
характером формата медиаресурсов. 
Исследовательский интерес вызыва-
ют нейтральные высказывания. Вы-
сказывания с явно положительной 
или отрицательной коннотацией 
менее информативны, но отража-
ют эмоциональную сторону макро-
уровня детерминант социального 
сознания.

Показательно, что активность 
сообщений, в которых фигуриру-
ют жертвы экстремизма, напрямую 
связана с событиями в стране. Под 
жертвами экстремизма в масс-медиа 
имеют в виду и жертв терроризма.

Отметим, что положительный 
образ сотрудника полиции как про-
стого человека, выступающего в 
интересах народа и претерпеваю-
щего тяготы службы, в контексте 
проблематики экстремизма был 



– 109 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (244) 2019

актуализирован СМИ в 2014 г. в свя-
зи с событиями на Украине. Тогда же 
в обществе проявилось сочувствие к 
правоохранительным органам, про-
тивопоставленным экстремистским 
организациям и движениям.

Уровень осознания социальных 
процессов определяет способность 
членов общества противостоять 
негативным тенденциям. В этом 
смысле характер представленности 
экстремизма в общественном созна-
нии одновременно выступает и как 
маркер предрасположенности обще-
ства к экстремизму, и как значимый 
фактор его развития. В результате 
применения феноменологического 
метода были выявлены следующие 
факторы экстремизма: 

1. На уровне социального со-
знания российского общества пре-
обладает абстрактное, отрывочное 
представление о его специфике. Это 
является причиной, с одной сторо-
ны, неосознанного вовлечения в экс-
тремистскую деятельность, с другой 
– неоправданного использования 
квалификации «экстремизм».

2. Развитие экстремистских тен-
денций в современном обществе вы-
шло на уровень активной самоорга-
низации. Экстремистские установки 
насаждаются через идеологические 
модели. В связи с этим актуальной 
задачей государства является пресе-
чение идеологического воздействия 
экстремистского характера. Однако 
опасность противодействия идеоло-
гии – вытесняющая идеологизация 
общества. Мы полагаем, что идеоло-
гия не может насаждаться «сверху», 
напротив, качественная система 
идеологической защиты общества – 
это создание социальной прослойки, 
поведение и отношение которой к 
обществу, государству и ценностям 
может служить примером. Эта пози-
ция может быть реализована в рам-
ках деятельности образовательных 
организаций МВД России.

3. Феноменологически экстре-
мизм – это феномен сознания, но 
не индивидуального, а группово-
го. Здесь обосновывается сочетание 

социологии и феноменологии в вы-
явлении экстремистских установок, 
а также причины их возникновения 
на уровне группового сознания. На 
современном этапе установки соци-
ального сознания определяют наи-
более востребованные направления 
медиаиндустрии. 

Как уже было нами доказано 
ранее, «содержание информаци-
онных сообщений, публикуемых в 
рамках СМИ и интернет-ресурсов, 
оказывает значительное влияние на 
формирование в среде населения от-
ношения к отдельным сферам соци-
альной реальности» [6; 211].

Институциональный ана-
лиз федерального и регионально-
го телеконтента показал, что ме-
диапредставленность феномена 
экстремизма институционально не-
однородна и содержит вполне кон-
кретные тенденции.

Несмотря на качественную акту-
альность обозначенных аспектов, на 
уровне социального сознания вопрос 
не ставится в таком ключе. На осно-
вании вышеизложенного сделан вы-
вод не только о проблематичности 
противодействия экстремизму, но 
и о прогнозируемости социального 
кризиса. 

Система МВД России может уча-
ствовать в профилактике экстре-
мизма и радикализма. Для этого 
она должна быть открыта для обще-
ственного сознания. Дистанциро-
ванность, закрытость полиции не 
несет положительного содержания 
в силу того, что оценка эффектив-
ности ее деятельности формируется 
на основании анализа конкретных 
событий, как правило, являющих-
ся свершившимися и негативными. 
Количество и качество предотвра-
щенных негативных событий слабо 
учитываются общественным созна-
нием в силу того, что не случившее-
ся неактуально. Отсюда парадокс со-
циального восприятия. Чем больше 
надежд, связанных с противодей-
ствием экстремизму, возлагается на 
систему МВД России, тем больше от-
ветственности в случае проявления 
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конкретных фактов экстремизма. 
При этом дистанцированность обще-
ства от проблематики противодей-
ствия экстремизму порождает сте-
реотипы, в частности – понимание 
вопроса экстремизма как исключи-
тельно проблемы силовых струк-
тур, но не государства или народа в 
целом.

Современное демократическое 
общество не предполагает домини-
рования одной идеологии, однако 
если в нем будут активно участво-
вать носители конструктивных 
моделей мышления, то это будет 

также активизировать защитную 
функцию государства в борьбе с 
распространением экстремистской 
идеологии.

В связи с этим можно сделать 
вывод, что функциональные про-
тиворечия, порождаемые транс-
формацией социальной системы, 
не разрешаются в рамках деятель-
ности системы МВД России, но со-
трудники правоохранительных ор-
ганов способны снизить потенциал 
проявления экстремистских тен-
денций как реакции на нарушения 
подобного уровня.
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