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Общая характеристика работы.
Актуальность темы исследования. Сегодня

информационное

общество стимулирует нас на поиски новых ответов на старые вопросы.
Интернет с каждым днем играет все большую роль в жизни каждого из нас.
Данное пространство представляет собой огромную площадь, арену для
решения множества значимых проблем. Практика протестных выступлений в
период с 2011 по 2013 года показывает, что Интернет также является способом
агрегации и консолидации всего многообразия политических сил.
На сегодняшний день становится по-новому актуальной тема,
затрагивающая русское националистическое и экстремистское движение. Это
связано с тем, что из социального явления, до недавнего времени довольно
малоизученного, оно трансформируется в новую политическую силу, которая
быстро и динамично развивается в условиях современного общества.
Ввиду ограниченности иных возможностей радикальные (и не только)
политические движения ведут все более активную пропаганду в интернете.
Это, разумеется, относится и к русским националистам, от самых умеренных
до самых радикальных. Распространение в Рунете этой пропаганды и языка
вражды в целом вызывало и вызывает все нарастающее беспокойство
общественности, а с ней — умножающиеся призывы создать и ужесточить
специфическое

регулирование

в

интернете,

призванное

остановить

распространение этих опасных тенденций.
Интернет-пространство

в

совокупности

с

его

влиянием

на

националистическое и его радикальную форму – экстремистское движение, а
также тенденции и трансформации основных течений последнего – все это
обусловливает актуальность выбранной темы.
Степень разработанности проблемы. Национализм существует в
разных странах мира. Но, тем не менее, для каждой страны характерна его
особая специфика. Она зависит, в большей степени, от времени, места и
обстоятельств. Таким образом, можно

с

уверенностью говорить о

многоликости такого явления, как национализм, что, в свою очередь,

затрудняет выявление или построение по отношению к нему единой теории.
Существует очень много различных концепций, объясняющих суть и
описывающих истоки национализма. В качестве наиболее используемых из
них можно назвать примордиалистский, конструктивистский и марксистский
подходы.
Примордиализм появился в 1950 – 1960-е года XX века. Любители
примордиалистской

направленности

характеризуют

"этничность",

как

изначально существующую характеристику, которая присуща любому
индивидуму конкретной этнической группы1.
Сторонники конструктивистского подхода объясняют порождаемое на
базе разделения культур этническое чувство, и создаваемые в нем
представления и "идеи", как интеллектуальный конструкт историков,
политологов, экспертов и писателей. Широким массам данные идеи
передаются с помощью средств массовой информации и образовательной
системы. Иными словами, главными причинами формирования этноса
выступают общая территория и культура, связанные процессом социального
конструирования. Национальная принадлежность рассматривается не как
врожденная особенность, а как динамично изменяющаяся, поддающаяся
трансформации условность2.
Марксизм стремился объяснить все явления цивилизации через
экономические причины, народнохозяйственный базис, классовой борьбой и
их идеологией.
В большинстве теорий национализма данное явление описано как
естественноисторическое. Его связывают в первую очередь с процессами
формирования нации и государственности, и, как следствие, с этими же
процессами связывают особенности проявления национализма. Таким
образом, основываясь на анализе тенденций развития русского национализма,
URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/girc/ (Дата обращения 30.04.17)
Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении
национализма / Пер. с англ. В. Николаева; Вступ. ст. С. Баньковской. М.: «КАНОН-прессЦ», «Кучково поле», 2001.
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можно сделать вывод о том, что его проявление в различных видах и формах
будет активизироваться по мере углубления кризиса русского общества.
После всплеска национализма и появления националистических групп
на социально-политической арене РФ в 1990-х годах, возникло огромное
количество

исследований

данного

явления

Э.А.

Позднякова3,

В.И.

Строганова4, К.Н. Хабибуллина5, А.М. Верховского6, В.В. Прибыловского.7 Из
саратовских исследователей стоит отметить А.Л. Каца.8
Экстремизм зачастую понимают как радикальную, крайнюю форму
проявления национализма.
Существует несколько подходов, которые целесообразно использовать
при анализе причин экстремизма.
1) Цивилизационный и культурологический. В рамках этих подходов
экстремизм представляется как конфликт цивилизаций. В современном мире
принято говорить о конфликте западной и восточной цивилизаций, разных по
своей ментальности, ценностям. На наш взгляд, более весомым следствием
этих подходов являются выводы, что сама инновационная культура оказывает
влияние на человека, инициируя его тем самым на экстремистскую
деятельность. В качестве главных корней экстремизма можно именовать:
 социальный – классовая борьба и появляющиеся на данной почве

Поздняков Э.А. Нация. Национализм. Национальные интересы. // М.: «ПрогрессКультура»,1994
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Русский национализм. Его сущность, история и задачи /Строганов В. С.Пб.: Тип. А.С.
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Хабибуллин К.Н. Национальное самосознание и интернационалистское поведение. Л.,
1989;
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А. Верховский, А. Папп, В. Прибыловский. Политический экстремизм в России / Моск.
Антифашист. центр, Информ.-эксперт. группа \"Панорама\" . Москва : Ин-т эксперимент.
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российском обществе Изд: М.: Панорама, 1998г.
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неразрешимые антагонистические противоречия;
 социально-культурный – включает в себя непреодолимые отличия
между цивилизациями;
 культурный – выраженный в упадке современного мира, человека и его
критического рационального мышления.
2) Марксистский

метод

совмещает

в

себе

социальный

и

экономический подходы, обнажая классовую подоплеку многих проблем
современного общества. Стоит отметить, что его использование при анализе
экстремизма в современном мире осложняется тем, что классовые очертания
на данный момент противостоящих в обществе соц. групп являются
нечеткими. Поэтому данному подходу требуется доработка с учетом
сегодняшних условий; но, в целом, корни экстремизма – в неадаптированности
категории людей к современной культуре, ставящей во главу угла
потребительские интересы.
Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что явление экстремизма
отличается массовостью, а также, ставит своей целью радикальные изменения
в обществе.
Довольно длительное время в этносоциологических исследованиях
применялся конструктивистский подход, но в исследованиях на данную
тематику он почти не использовался. Также отметим, что, несмотря на то, что
россияне являются наиболее активными пользователями социальных сетей,
националистические

и

экстремистские

движения

в

Интернет-среде

малоизучены.
За 2012 год аудитория интернета выросла более чем на шесть миллионов
активных пользователей, причем наибольший прирост произошел за счет
жителей небольших городов и пожилых людей9. В 2012 году суточная
аудитория интернет-портала «Яндекс» впервые превысила аудиторию
Если осенью 2011 года суточная аудитория рунета составляла 40,7 миллионов
пользователей, то к концу 2012 года – 46,8 миллионов. Подробнее см.: Интернет в России:
динамика
проникновения.
Осень
2012
//
ФОМ.
2012.
18
декабря
(http://runet.fom.ru/Proniknovenie-interneta/10738).
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Первого канала, в 2013 году телеканал «Дождь» (и тогда многим доступный
именно в интернете) обогнал Первый по цитируемости, заняв в рейтинге
«Медиалогии» второе место после «России-24»10. Все это было воспринято
властью с опасением, поскольку интернет пока еще является самой
сложноконтролируемой частью информационного пространства; в итоге
контроль над этим пространством со стороны властей увеличился, возросло и
количество уголовных и административных санкций. В том числе это
коснулось и борьбы с киберэкстремизмом, то есть с действиями в интернете,
наказуемыми или предположительно наказуемыми в соответствии с нашим
антиэкстремистским законодательством.
Вместе с тем, при наличии значительного количества работ,
посвященных вопросам экстремизма и национализма, в среде исследователей
отсутствует сложившееся понимание того, что считается сущностью
феномена экстремизма; не рассмотрены его специфические виды, пока еще не
проявившиеся в российской реальности. Это говорит о том, что недостает
комплексного видения экстремизма в обилии его проявлений. Более того, не
используется в полной мере имеющийся социологический инструментарий
для исследования явления. Разрозненность исследований делает необходимым
системный

анализ

данного

феномена,

предпосылок

и

причин

его

происхождения, что возможно при социологическом исследовании данной
проблемы. Требуется анализ социальных противоречий, лежащих в основе
распространения экстремизма в современном русском обществе, нужен
мониторинг будущего состояния проблемы.
Объектом исследования выступают экстремистские проявления среди
пользователей социальных сетей.
Предметом исследования является киберэкстремизм, вызванный
влиянием Интернет-среды.

Топ-10 самых цитируемых ТВ-каналов. Март 2013 // Медиалогия – мониторинг СМИ и
медиаанализ
в
режиме
реального
времени.
2013.
март
(http://www.mlg.ru/ratings/federal_media/0/2013/3/).
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Цель исследования – выявить масштабы экстремистских проявлений
посредством анализа социальных сетей.
Для достижения цели исследования необходимо решить ряд задач, к
которым относятся следующие:
1.

Дать оценку социально-психологического портрета современного

экстремиста.
2.

Рассмотреть основы формирования государственной политики РФ

в отношении экстремизма в сети Интернет.
3.

Проанализировать функции СМИ и их роль в борьбе с

экстремистскими настроениями в обществе.
4.

Изучить природу экстремизма и проанализировать методы его

предупреждения.
5.

Оценить воздействие соц. сетей на экстремистские настроения в

обществе.
6.

Рассмотреть и проанализировать возможность использования

социальных сетей террористическими группировками.
7.

Проанализировать имеющуюся законодательную базу, которая

позволяет вести преследование за киберпреступления экстремистского
характера и дать оценку возможным последствиям.
8.

Провести исследование экстремистских проявлений посредством

анонимного интернет-опроса и сделать выводы.
9.

Дать оценку правоприменительной практике по борьбе с языком

вражды.
Гипотеза исследования: экстремистское движение в России на
сегодняшний день трансформируется преимущественно в социальных сетях.
В процессе данной трансформации экстремизм являет собой влиятельный
оппозиционный дискурс.
Теоретико-методологические

основы

исследования

составили

законодательные акты Российской Федерации, касающиеся сети Интернет,
статьи и публикации современных учёных и правоведов. При анализе

экстремизма

в

контексте

современного

российского

общества

основополагающим является системный подход, в рамках которого
экстремизм представляет собой последствие системных трансформаций
социума (В.А.Ядов11). Для определения сущности экстремизма и его основных
свойств

применялся

метод

единства

логического

и

исторического.

Исследование социальных противоречий в качестве предпосылок, причин и
факторов

возникновения,

осуществлялось

с

развития

помощью

и

воспроизводства

диалектического

метода.

экстремизма
При

анализе

функциональности системы социального контроля использовался структурнофункциональный метод.
В

числе

специальных

методов

социологической

науки

были

использованы: анкетный анонимный опрос с последующим статистическим
анализом данных.
Эмпирическую основу исследования составили социальные сети и
блоги – такие, например, как «Вконтакте», «Живой Журнал», «Twitter»,
«Facebook».
Теоретическая и практическая значимость исследования. Данные,
полученные в результате работы над данным исследованием, могут помочь
лучше разобраться в феномене российского экстремизма, его тенденциях, а
также спрогнозировать его возможное развитие. Кроме этого, полученные
результаты и выводы могут быть использованы при коррекции молодежной,
миграционной, информационной и образовательной политики. Итоги
исследования могут быть использованы при чтении общих учебных курсов по
этноконфликтологии, политической социологии и др. курсов.

Ядов В.А. Россия как трансформирующееся общество: резюме многолетней дискуссии
социологов // Куда идет Россия?: Власть, общество, личность, 2000. М., 2000. С. 383 - 391
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Апробация результатов исследования. По теме магистерской работы
опубликована статья на тему: «Особенности политического экстремизма в
социальных сетях»12.
Структурно работа состоит из введения, трех глав основной части,
заключения и списка использованной литературы.

Златогорская К.А. Особенности политического экстремизма в социальных сетях // Теории
и технологии революций XX – XXI вв. Сборник научных статей по материалам IV
Международной научно-практической конференции часть 2. 2017. С 37-40.
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Содержание работы
Во введении обосновывается актуальность темы исследования,
освещается степень ее научной разработанности, определяются объект,
предмет, цели и основные задачи исследования, выдвигается рабочая гипотеза,
излагается методологическая основа, а также теоретическая и практическая
значимость данной работы. Приводятся сведения об апробации и внедрении
научных результатов.
Первая глава «Феномен религиозно-политического экстремизма в
современной России», содержащая в себе 3 параграфа, посвящена
рассмотрению природы экстремизма, социального портрета современного
экстремиста, а так же мерам противодействия политическому и религиозному
экстремизму в современной России.
Мы удостоверились, что создание личности экстремиста – это непростая
система, любой нюанс которой играет важную роль в ее становлении. В
данном явлении, как и во всех сферах нашей жизни, имеется исключения.
Невозможно подогнать в рамки конкретного «социального портрета»
экстремиста всех членов радикальных организаций. Но исследование и анализ
личных качеств и настроений молодых людей не лишены причин, так как по
набору

главных

черт

экстремистски

настроенная

личность

может

существовать достаточно просто вычислена и поставлена под контроль и
профилактику.

Принципиально

проводить

дальнейшее

изучение

предоставленной проблематики, так как большие масштабы распространения
экстремизма среди русской молодежи имеют последствия для будущего
нашего государства, беря во внимание тот факт, что растущее поколение –
ресурс национальной безопасности страны.
Обнаружение, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование
правонарушений

экстремистской

направленности

исполняют

правоохранительные органы, уполномоченные на проведение оперативнорозыскной деятельности и предварительного расследования. Оперативно-

розыскную

деятельность

в

целях

противодействия

экстремистской

деятельности и терроризму исполняют соответствующие оперативные
подразделения ФСБ РФ, подразделения по противодействию экстремизму
МВД РФ, а также оперативные подразделения остальных органов,
перечисленных в ст. 13 Федерального закона «Об оперативно-розыскной
деятельности».
В то же время, видится необходимым, на уровне субъектов и
муниципальных образований рекомендовать изданиям (как печатным, так и
электронным) активнее разъяснять программную политику государства в
области

противодействия

терроризму

и

экстремизму;

осуществлять

мониторинг за ее реализацией, добиваясь эффективности, соблюдения
российского законодательства, не допуская ущемления прав и свобод граждан,
в том числе конституционного права на свободу вероисповедания.
Вторая глава «Особенности проявлений экстремизма в сети Интернет
и методы контроля», состоит из 3 параграфов, которые посвящены опасности
киберэкстремизма, проблемам противодействия экстремизму в интернепространстве и законодательному регулированию этой проблемы.
Мы сделали вывод, что нельзя преуменьшать воздействие соц. сетей на
процессы, происходящие в нашем обществе. Именно этим обширно
пользуются экстремистские группы в своей преступной деятельности. Стоит
заметить, что особую опасность соц. сети представляют для юного поколения.
В целях борьбы с экстремистскими идеологиями в русском Веб-пространстве
целесообразно наличие структур, эффективно исполняющих мониторинг соц.
сетей, вовремя информирующих правоохранительные органы о прецедентах
пропаганды экстремистских материалов.
Экстремизм в современных условиях характеризуется повышенным
уровнем социальной дезадаптации личности, диффузностью идентичности,
распространением информационно-коммуникативных технологий и требует
рационального сокращения неконтролируемого пространства социализации.
Подчеркнем, что чаще всего экстремизм в РФ – это конфликт стереотипов и

идей. Профилактика киберэкстремизма должна основываться на усилении
роли

традиционных

институтов

социализации,

поддержании

новых

институтов морали и снижении деструктивного потенциала молодежных
объединений.
Так же, мы отметили, что некоторые факты говорят о наличии у
правоприменителя различных критериев квалификации преступных деяний,
что не позволяет в должной мере осуществлять противодействие проявлениям
экстремизма. Различные трактовки аналогичных, по своей сути, действий
вызывают общественный резонанс и часто негативную реакцию на действия
правоохранительных органов.
Третья глава «Масштабы проявлений экстремизма в соц. сетях», так же
состоит из 3 параграфов, которые посвящены особенностям политического
экстремизма в соц. сетях, методам вербовки сторонников ИГ, а так же
исследованию масштабов экстремистских проявлений в Рунете.
Мы сделали вывод, что меры, применяемые правоохранительными
органами по профилактике и противодействию экстремизма, не достаточны,
несмотря на большое количество выявленных преступлений. Следовательно,
необходима разработка новых технических, процессуальных и иных мер,
которые могут повлиять на сокращение

количества экстремистских

проявлений в стране, а также на стабилизацию ситуации в обществе.
Потому, на наш взгляд, противодействие пропаганде ИГ в соц. сетях
обязано вестись не только путем блокировки и закрытия групп и пабликов
экстремистского содержания, но и за счет использования самих соц. сетей в
данном деле для контрпропаганды экстремистам.
Выводы

проведенного

нами

криминологического

исследования

позволяют утверждать, что масштабы экстремистских проявлений в
социальных сетях явно не соответствуют количеству фактов привлечения к
ответственности лиц за осуществление экстремистской деятельности и
распространение

экстремистских

материалов.

Это

может

как

свидетельствовать о неэффективной деятельности государственных органов

по противодействию экстремистским проявлениям в социальных сетях, так и
служить

основанием

для

переосмысления

нормативного

подхода

к

пониманию экстремистской деятельности (экстремизма), отраженного в
Федеральном законе от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ, Уголовном кодексе РФ
и Кодексе РФ об административных правонарушениях. Второй вариант нам
представляется более предпочтительным.
В заключении подводятся итоги магистерской работы, обобщаются
основные теоретические и практические выводы.
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