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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Экстремизм как негативный 

социальный феномен не является чем-то абсолютно новым, присущим 

исключительно нашему времени и современному обществу. Исходя из 

истории общества, в той или иной форме он существовал во все века и у 

всех народов и обществ. Однако в современную эпоху экстремизм, с одной 

стороны, приобрел совершенно иной масштаб, и многократно умножился 

негативный эффект от экстремистской деятельности, а, с другой — он стал 

восприниматься и оцениваться обществом с гораздо большей остротой и 

неприятием. 

Из-за значительного расширения масштабов экстремизма стали 

четко выделяться различные его подвиды, которые обусловлены теми или 

иными причинами. Одним из самых заметных его подвидов стал 

этнополитических экстремизм, интерес ученых к которому только 

продолжает возрастать на протяжении последних десятилетий. В основе 

этнополитического экстремизма лежит этнополитическая идеология, или 

национализм, ключевыми идеями которого являются три постулата, 

которые прочно основываются в массовом сознании: 1) национальная 

самоидентификация, осознание единства со своей нацией; 2) понимание 

нации как высшей ценности; 3)утверждение идеи исключительности своей 

нации. 

Не последнюю роль в массовом сознании играют и стереотипы, 

которые относятся к другим этногруппам, т.е. гетеростереотипы. И 

представляется важным изучение процессов установления связей между 

формированием гетеростереотипов в современном обществе и 

проявлениями этнополитического экстремизма.  

Исходя из вышеприведенного, автором было выбрано следующее 

направление: изучение влияния этнополитического экстремизма на 

формирование конфликтогенных гетеростереотипов у жителей   города 

Саратова.   

 Степень научной разработанности проблемы.  Само по себе, 

такое явление как экстремизм изучалось и изучается многими учеными 

различных научных сфер и разных стран. Однако в изучении 

этнополитического экстремизма и этнополитических конфликтов 

отмечаются следующие ученые и практики: В.В.Амелин 

(«Этнополитические конфликты: типы и формы проявления, региональные 

особенности»), Аминов И.Р. («Национальная и этническая идентификация 
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в региональных и этнических конфликтах»)
 
 Л.И.Дробижева («Социальные 

проблемы межнациональных отношений в постсоветской России», 

«Этносоциология» и т.д.), М.Н.Губогло («Новая этническая политика 

России в XXI веке»),  В.А.Тишков («Этнология и политика», «Измерение 

конфликта. Методика и результаты этноконфессионального мониторинга 

Сети» и т.д.), Э.А.Паин («Этнополитический маятник: динамика и 

механизмы этнополитических процессов в постсоветской России»). 

Изучением этностереотипов занимались Б.В.Кашкин («Этнонимы и 

территория национальной души»), Е.М.Смоленцева («Табуированные 

темы и этностереотипы в межкультурной коммуникации»),     

Т.Г.Стефаненко («Этнические конфликты: причины возникновения и 

способы урегулирования»).  

Основы методологических подходов к исследованию социальных 

(этнических в том числе) конфликтов заложены в работах классиков 

социологической мысли: М. Вебера, Г. Зиммеля, К. Маркса, Р. Мертона, 

Т. Парсонса. В России так же, как и за рубежом, исследования, 

посвященные этнической миграции и конфликтогенности, связанной с ней, 

появляются в конце XIX в. Основное внимание ученых того периода было 

направлено на вопросы колонизации. Часто авторами исследований 

выступали чиновники, ответственные за ее организацию – например, Д. 

Давидов. Широко известно эмпирическое исследование миграции И. 

Гурвича (с применением разнообразных инструментов – разного типа 

опросов, анализа статистических данных, документов, метода изучения 

биографий). В начале XX в. появились работы Г. Гинса, М. Ковалевского, 

И. Ямзина и В. Вощинина в которых обобщался опыт переселенческого 

движения населения России. Подробно о методологическом анализе 

миграционных процессов в России свидетельствует труд под редакцией 

В.А. Ядова.   

Значительная часть работ в России с начала 90-х гг. прошлого века 

посвящается проблемам беженцев и вынужденных переселенцев, 

миграционным процессам на постсоветском пространстве. В настоящее 

время активно изучаются проблемы адаптации мигрантов на региональном 

уровне, важнейшим аспектом которых является исследование факторов 

межкультурной коммуникации и особенностей межэтнических 

взаимодействий, включая проблемы диаспор.    Отметим   

методологически весомые труды: Каппелер А. «Россия – 

многонациональная империя: Возникновение, история, распад», Глэйзер Н. 

«Мультиэтнические общества: Проблемы демографического, религиозного 

и культурного разнообразия», Морозов Н. «Кто и как управляет 
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этнокультурными проблемами в России», Мамсуров Т. «Национальный 

вопрос и безопасность России». Интересным является коллективный труд 

«Миграция и безопасность в России» под редакцией Г. Витковской и С. 

Панарина.  

Несмотря на большое разнообразие глубоко изученных тем в  

этнополитической сфере, остаются недостаточно проработанными 

проблемы  влияния этнополитического экстремизма на формирование 

конфликтогенных гетеростереотипов как на уровне индивида, так и на 

уровне групповом и общенациональном.  

Указанные выше обстоятельства во многом предопределили 

теоретико-методологический и методический характер исследования, круг 

рассматриваемых   вопросов, цель, задачи, объект, предмет исследования. 

 Объект исследования – современные условия формирования 

гетеростереотипов у жителей города Саратова. 

Предмет исследования – влияние этнополитического экстремизма на 

формирование конфликтогенных гетеростереотипов у жителей города 

Саратова. 

Цель исследования: выявить степень влияния этнополитического 

экстремизма на формирование конфликтогенных гетеростереотипов 

жителей города Саратова. 

Реализация заявленной цели обусловливает необходимость 

постановки и решения следующих исследовательских задач: 

 рассмотреть теоретические аспекты научного осмысления 

этнополитического экстремизма; 

 выявить российскую специфику этнополитического экстремизма; 

 рассмотреть теоретические аспекты научного осмысления способов 

формирования  конфликтогенных гетеростереотипов; 

 выявить особенности этнической и религиозной самоидентификации 

жителей города Саратова; 

 подвергнуть научной рефлексии личный опыт столкновения 

респондентов с проявлениями этнофобии, ксенофобии  и 

этнополитического экстремизма; 

 охарактеризовать этнические гетеростереотипы с точки зрения двух 

рядов качеств – отрицательные и положительные; 

 выявить и проанализировать основные факторы формирования 

этнических конфликтогенных  гетеростереотипов. 

Научная новизна исследования заключается в соединении     

ракурсов этносоциологии, этнопсихологии,   этноконфликтологии, 
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этнополитологии с   анализом сущности и содержания этнополитического 

экстремизма и его влияния на     состояние межэтнических отношений через 

изучение гетеростереотипов. А именно: 

 Рассмотрение теоретических аспектов научного осмысления 

этнополитического экстремизма показало, что четкую грань между видами 

экстремизма провести сложно, поскольку различные проявления 

экстремизма и их причины порой могут действовать в совокупности, как 

это бывает с этническим экстремизмом и религиозным.  В таких случаях 

два и более факторов не только взаимодополняют друг друга, но и 

усиливают действие друг друга. В то же время этнический/религиозный 

или этнорелигиозный экстремизм часто, по сути, является политическим. 

Основным критерием при классификации различных форм и проявлений 

экстремизма, по всей видимости, является причина его возникновения и 

цели (если таковые есть), которые ставят перед собой лица, 

пропагандирующие идеи экстремизма в каждом конкретном случае. 

 Выявление российской специфики этнополитического 

экстремизма было сопряжено с выявлений этнокультурных особенностей и 

исторически сложившегося многообразия его форм и проявлений:  

наиболее активно в нем задействованы представители кавказских 

сообществ; «некавказский» экстремизм в некоторых своих появлениях   

имеет рассовополитический характер, в отличие от кавказского 

этнополитического экстремизма, который во многом обусловлен 

религиозными аспектами экстремизма и имеет идеологическую 

вариативность: в его основе лежат как и видоизмененные архаические 

языческие религии, так и идеи неонацизма; в большинстве своём носит 

ярко выраженный молодёжный характер; в отличие от кавказского 

экстремизма, в последнее время приобретает менее жестокий характер, и 

направлен на то, чтобы легальным способом «встроиться в политику». 

 Рассмотрение теоретических аспектов научного осмысления 

способов формирования  конфликтогенных гетеростереотипов позволило 

выявить их общие характеристики: склонность к антропостереоретипам, то 

есть обусловленности стереотипа внешним обликом индивида. В 

гетеростереотипах, на уровне обыденного сознания, внешний облик 

представителя соответствующего этноса связывают с определенными 

психическими чертами.  В зависимости от исторического опыта 

взаимодействия конкретных народов они могут быть как положительными, 

так и отрицательными.  Гетеростереотипы более однородны, чем 

автостереотипы, так как количество характеристик, входящих в них 
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достаточно ограничено, а автостереотипы – разнообразны, причиной этого 

выступает наличие большего числа информации о собственной группе. 

 Выявление особенностей этнической и религиозной 

самоидентификации жителей города Саратова  сопряжено с изучением 

рефлексии личного опыта столкновения респондентов с проявлениями 

этнофобии, ксенофобии  и этнополитического экстремизма, через 

характеристику этнических гетеростереотипов с точки зрения двух рядов 

качеств – отрицательных и положительных. При выявлении и анализе 

основных факторов формирования этнических конфликтогенных  

гетеростереотипов замечен следующий эффект: чем больше негативных 

этностереотипов у какого-либо этноса, тем больше он склонен к 

этнополитическому экстремизму; чем больше проявлений 

этнополитического экстремизма, тем сильнее идет процесс формирования 

новых негативных этностереотипов, которые отличаются от предыдущих 

качественно и количественно. 

Научная  и практическая значимость исследования в его целевой 

направленности на выявление  степени влияния этнополитического 

экстремизма на формирование гетеростереотипов жителей города 

Саратова складывалась в первую очередь из социологической рефлексии   

коммуникативного подхода, который  стал основанием для анализа 

различного рода коммуникационных процессов, происходящих в 

социокультурном пространстве локальных идентичностей  на уровне 

межличностного общения. 

 В работе использовались  концептуальные теоретические положения 

и выводы, которые содержатся в трудах И.В. Малыгиной (подходы к 

разработке концепции идентичности).  

Эмпирическую базу исследования   дополнила вторичная 

социологическая информация: материалы, представленные ВЦИОМ
1
, 

Фондом «Общественное мнение»
2
, Центром независимых 

социологических исследований
3
, Фондом «Экспертиза»

4
.  Важным 

информационным ресурсом стали   Интернет-портал гражданского 

общества в Саратовской области и проект Демоскоп WEEKLY
5
.  В 

исследовании использованы материалы,  представленные на этих сайтах, 

также анализировалась первичная социологическая информация.   

                                                           
1
 http://www.wciom.ru 

2
 http://bd.fom.ru/cat/societas/nation 

3
 http://www.indepsocres.spb.ru 

4
 http://www.open-forum.ru/media/895.html 

5
 http://www.demoscope.ru/weekly/proekt.php 

http://bd.fom.ru/cat/societas/nation
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Таким образом, применение различных исследовательских приемов 

и методов дает возможность проведения всестороннего и объективного 

анализа означенного нами предмета, решения, поставленных в  

исследовании задач и достижении цели. В практическом плане значимость 

исследования заключается в том, что содержащиеся в работе выводы могут 

быть использованы   при разработке социальных программ 

профилактического характера «этнического здоровья» населения страны  и 

Саратовской области.   

      Апробация результатов исследования. Основные положения и 

результаты   исследования докладывались на  конференциях:  VI 

Международная научная конференция «Социальное неравенство 

современности: новая реальность научного осмысления» (13 апреля 2018 г. 

г. Саратов), Всероссийская студенческая научно-практическая 

конференция «Социальные проблемы региона глазами студентов» (19-20 

апреля 2018 г. г. Саратов), Научноисследовательский семинар  на базе 

«МИРО»   совместно с кафедрой экономической социологии, рекламы и 

связей с общественностью ССЭИ имени Г.В. Плеханова «Социальные 

практики. Опыт научного осмысления» (декабрь 2016  г. г. Саратов) 

      Структура работы. Магистерская диссертация состоит из введения,  

двух глав по   два параграфа, заключения,   списка использованной 

литературы, приложения. 

 

 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В первой главе  «Этнополитический экстремизм  в современной 

России: теоретический анализ» изучаются понятия,   выявляются 

особенности  этнополитического экстремизма и определяется российская 

специфика этнополитического экстремизма. 

В результате анализа методологически весомой научной литературы 

(Каппелер А. «Россия – многонациональная империя: Возникновение, 

история, распад», Глэйзер Н. «Мультиэтнические общества: Проблемы 

демографического, религиозного и культурного разнообразия», Морозов 

Н. «Кто и как управляет этнокультурными проблемами в России», 

Мамсуров Т. «Национальный вопрос и безопасность России». Интересным 

является коллективный труд «Миграция и безопасность в России» под 

редакцией Г. Витковской и С. Панарина), автор пришел к выводу о том, 

что этнополитический экстремизм оказывает значительное влияние на 

формирование гетеростереотипов, которым нельзя пренебрегать, однако не 

стоит вводить его в степень определяющего фактора влияния. 
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Рассмотрение теоретического аспекта дискурса этнополитического 

экстремизма позволило дать определение термина «этнополитический 

экстремизм»: это деятельность групп индивидов или отдельных лиц, 

направленная на достижение каких-либо политических целей, основанная 

на ксенофобии, этнофобии, нетерпимости к другим народностям, этносам, 

нациям и т.д. И главная особенность: в его основе лежит идеология 

национализма в той или иной ее форме.  

Российская специфика этнополитического экстремизма 

обусловлена разнообразием этнокультурных паттернов поведения 

носителей данной идеологии. Например этнополитический экстремизм на 

Северном Кавказе отличается крайней жестокостью, а основными 

причинами, обуславливающими данный характер этнополитического 

экстремизма, являются: массовая депортация народов Кавказа в середине 

прошлого столетия; развал старой социально-экономической модели, которая 

существовала при СССР; неуправляемая миграция, смещение этносов, 

народов и наций;  идеологический вакуум; и многие другие причины, 

которые оказывают   малое влияние на характер этнополитического 

экстремизма. 

А этнополитический экстремизм в российских мегаполисах и 

городах-миллионниках имеет  такие   особенности, как   идеологическая 

вариативность: в его основе лежат, как и видоизмененные архаические 

языческие религии, так и идеи неонацизма, а зачастую и расизма; в 

большинстве своём носит ярко выраженный молодёжный характер; в 

отличие от Кавказского экстремизма, в последнее время приобретает менее 

жестокий характер, и направлен на то, чтобы легальным способом 

«встроиться в политику». 

Во второй главе «Процесс формирования конфликтогенных  

гетеростереотипов, опосредованных влиянием этнополитического 

экстремизма» было определено понятие   «гетеростереотип» и выявлены 

особенности конфликтогенной   стереотипизации, а так же, изучено  

влияние этнополитического экстремизма на формирование 

гетеростереотипов жителей города Саратова. В результате чего было дано 

определение гетеростереотипам: стереотипы, относящиеся к чужой 

(внешней) этногруппе. Они могут быть как положительными, так и 

отрицательными, в зависимости от исторического опыта взаимодействия 

данных народов. 

Также были определены основные особенности гетеростереотипов: 

склонность к антропостереоретипам, то есть обусловленности стереотипа 

внешним обликом индивида;  в зависимости от исторического опыта 
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взаимодействия конкретных народов они могут быть как положительными, 

так и отрицательными. 

Гетеростереотипы более однородны, количество характеристик, 

входящих в них достаточно ограничено. Гетеростереотипы, как правило, 

чаще наделены отрицательными характеристиками и   менее 

дифференцированы и комплексны. 

Изучение процессов установления связей между формированием 

гетеростереотипов в современном обществе и проявлениями 

этнополитического экстремизма происходило через авторское полевое 

исследование. 

 Цель исследования: выявить степень влияния этнополитического 

экстремизма на формирование гетеростереотипов жителей города 

Саратова. 

Задачи исследования: 1) выявление особенностей этнической и 

религиозной самоидентификации жителей города Саратова; 2) рефлексия 

личного опыта  респондентов при столкновении с этнофобией, 

ксенофобией и этнополитическим экстремизмом; 3) анализ этнических 

гетеростереотипов с точки зрения двух рядов качеств – положительных и 

отрицательных; 4) выявление основных факторов, формирующих 

этнические гетеростереотипы.  

 Исследуемая совокупность: представители русского и татарского 

этносов. Так как исследуемая совокупность состоит из большого числа 

единиц, то выборка состоит из 80 представителей представленных этносов. 

Методы сбора первичной социологической информации: для сбора 

первичной социологической информации применяется метод анкетного 

опроса.  Инструментарий – анкета. 

Среди опрошенных – представителей русского этноса превалирует 

православно-христианская религия и у представителей татарского этноса – 

исламская религия соответственно. Однако четверть опрошенных 

представителей русских относит себя к атеистам, что является достаточно 

большой величиной; однако из-за малого количества опрошенных, сложно 

сделать какие-либо объективные выводы о распределении атеизма между 

населением города Саратова. 

Фиксация личного опыта столкновения респондентов с 

проявлениями этнофобии, ксенофобии  и этнополитического экстремизма 

показала, что 100% (80 чел.) опрашиваемых когда-нибудь каким-либо 

способом сталкивались с проявлениями этнофобии, ксенофобии и 

этнополитического экстремизма и имеют представления об этих явлениях; 

все 100% (80 чел.) каким-либо образом сталкивались с проявлениями 
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этнополитического экстремизма со стороны представителей русского 

этноса и представителей кавказской группы этносов.  

Все 100% процентов респондентов сталкивались с проявлениями 

этнополитического экстремизма посредством СМИ. Тот факт, что почти 

половина представителей русского и татарского этносов  слышали о 

проявлениях этнополитического экстремизма со стороны русских и 

кавказцев, позволяет сделать вывод, что данные явления поднимают 

достаточный большой общественный резонанс в обществе и возводятся в 

ранг   социальных проблем.  

Закрепление явления этнополитического экстремизма в массовом 

сознании представителей населения города Саратова как   социальной 

проблемы позволяет сделать предположение о том, что относительно 

экстремистов у населения города Саратова сформировались определенные 

стереотипы. 

Характеристика этнических гетеростереотипов с точки зрения двух 

рядов качеств – отрицательных и положительных показывает, что образ 

кавказцев, нашедший своё отражение в гетеростеретипах русских и татар, 

предстаёт как «непокорный агрессивный герой, который надменно 

относится к представителям других этносов России». Здесь 

прослеживается достаточно четкий образ «завоевателя» или «хозяина». 

Если же брать гетеростереотипы татар о типичном представителе 

русского этноса (который соответствует автостереотипам русских на 80-

90%), то здесь мы можем увидеть образ «доброго, открытого, 

гостеприимного и терпимого человека, но который склонен к алкоголизму, 

предательству и обману». Здесь же прослеживается образ «отжившего 

свой век хозяина». 

 Факторы, которые оказывают влияние на формирование этнических 

стереотипов у представителей русского этноса и татарского о кавказцах и у 

представителей татарского этноса о русских: 

Объективные: 

- количественные показатели проявления этнополитического 

экстремизма; 

Количество фактов проявления этнополитического экстремизма со 

стороны представителей кавказской группы этноса достаточно велико. 

Если рассматривать проявления этнополитического экстремизма со 

стороны представителей русского этноса, то, по сравнению с ситуацией на 

Кавказе, их очень мало. 

- качественные показатели проявления этнополитического 

экстремизма. 
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Факты, позволяют говорить о том, что на Кавказе идет своего рода 

партизанская война между бандформированиями боевиков (которые по 

своей сути являются этнополитическими экстремистами) с федеральными 

силами. Из чего можно сделать вывод о том, что там этнополитический 

экстремизм носит ожесточенный характер, перерастая в терроризм. Однако 

русский этнополитический экстремизм редко отличается такой же 

жестокостью, что и на Кавказе. Здесь экстремизм больше отличается не 

какого-то рода боевыми действиями, а больше показательными акциями и 

демонстрациями («русский марш», «русские пробежки» и т.д.), которые 

становятся почти незаметными на медийном поле. 

Факторы, которые оказывают влияние на формирование этнических 

стереотипов у представителей русского этноса и татарского о кавказцах и у 

представителей татарского этноса о русских: 

Субъективные: 

- восприятие одного этноса другим этносом в зависимости от 

социально-исторического опыта взаимодействий. 

В сознании достаточного количества представителей русского 

этноса, представители кавказской группы этносов ассоциируются с 

латентными врагами, причиной тому являются две чеченских войны и 

многочисленные теракты. В сознании татарского этноса же, русские 

представлены как народ, к которому они испытывают   большую степень 

толернатности и не видят в их лице «явных врагов». К представителям 

кавказской группы этносов, татары испытывают чувства во многом схожие 

с чувствами русского этноса. 

- освещение в СМИ; 

Особым пунктом здесь стоит «Освещение в СМИ», т.к. именно 

через него формируется значительная часть стереотипов в массовом 

сознании. На данный момент в СМИ активно ведется довольно успешная 

информационная кампания, которая направлена на противодействие 

этнополитическому экстремизму, осуществляемому как представителями 

русского этноса, так и кавказской группы этносов и на формирование 

образа этнополитического экстремиста, цель которого – дестабилизация 

России. В результате чего за 2016-2018 годы наблюдается тенденция 

снижения количества экстремистских образований и организаций, 

количества экстремистских акций и самих граждан, которые причисляют 

себя к экстремистам. 

 Этнополитический экстремизм оказывает определенную степень 

влияния на формирование гетеростереотипов, однако она не является 

определяющей. В некоторых случаях прослеживается определенная 
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закономерность: взаимовлияние этнополитического экстремизма на  

формирование гетеростереотипов. Суть, которого состоит в том, что чем 

больше негативных этностереотипов у какого-либо этноса, тем больше он 

склонен к этнополитическому экстремизму; чем больше проявлений 

этнополитического экстремизма, тем сильнее идет процесс формирования 

новых негативных этностереотипов, которые отличаются от предыдущих 

качественно и количественно. 

Автору представляется, что в современном мире перед политиками 

и обществом стоит важная задача – предотвращение и противодействие 

любым проявлениями экстремизма, а также формированию негативных 

этнополитических стереотипов в современном обществе. Однако 

полностью разрешить эту проблему можно только в одном случае – в 

случае качественного изменения гражданского самосознания и выхода его 

на более высокий уровень, в котором интеллект и разум будут преобладать 

над невежеством и предрассудками. 
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