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Исследование посвящено проблеме мониторинга экстремистских настроений среди представителей  
молодежной среды Волгоградской области. На основе проведенного анкетирование молодых людей,  

а также в результате сравнительного анализа с данными прошлых лет был сделан  
вывод о предрасположенности молодежи к экстремизму.
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В условиях постоянной угрозы со стороны экстремистских организаций, очень важно 
в настоящее время отслеживать радикальные настроения в обществе, особенно среди молодёжи, 
для того чтобы вовремя принимать определённые меры по недопущению негативных проявлений 
экстремизма.

Наша работа имеет особое значение, т. к. Волгоградская область является типичным мно-
гонациональным регионом Российской Федерации, где проживают свыше 135 народов, притом 
в условиях постоянно усиливающихся миграционных потоков. В такой ситуации Волгоградская 
молодёжь находится в зоне риска стать либо жертвами, либо непосредственными участниками 
экстремистских действий.

Экстремизм чаще всего проявляется в политической, экономической, социальной, религиозной  
и иных сферах общественной жизни. 

Свои особенности экстремизм имеет в молодежной среде. Молодежь – становящийся субъект 
общественного воспроизводства, поэтому ее социальное положение характеризуется неполнотой со-
циального статуса, маргинальностью социальных позиций, неопределенностью социальных иденти-
фикаций. В молодежной, особенно подростковой среде, деление на «своих» и «чужих» происходит  
по иным, чем у взрослых основаниям [3, с. 4].

Данное исследование посвящено проявлениям экстремизма среди молодёжи для их выявления  
и ликвидации проблемы на начальном этапе её развития.

Общероссийская статистика показывает, что именно молодёжь в большей степени подверже-
на влиянию экстремистской идеологии, которая часто распространяется через Интернет, иногда  
через необдуманные заявления СМИ, значительную роль играет также семья и досуговое окруже-
ние молодых людей.

Мониторинг, выявляющий наличие экстремистских настроений молодёжи в Волгоградской об-
ласти, проводится регулярно. Одно из подобных исследований было предпринято Н.О. Ленивихиной  
в 2011 г. С помощью анкетирования молодых людей различных национальностей обоих полов в воз-
расте от17 до 21 года, мы попытались выяснить, насколько сильно изменилась ситуация с 2011  
по 2018 г., это и стало целью нашего исследования.

Сформулированные в анкете вопросы позволили составить представление о настроениях в мо-
лодёжной среде, её отношении к национальным и межнациональным вопросам, а также о степени ра-
дикализации среды в целом.

Принято считать, что о предрасположенности молодых людей к национальному экстремизму 
можно судить по их отношению к людям другой национальности.

* Работа выполнена под руководством Ленивихиной Н.О., старшего преподавателя кафедры отечественной истории и историко- 
краеведческого ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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Таблица 1
Что вы испытываете при общении с человеком другой национальности?

Ответы на вопросы анкеты 2011 г. 2018 г.
недоверие 7% 2%
интерес 14,5% 12%
уважение 8,5% 16%
ничего особенного 34% 18%
это зависит от национальности 39% 52%

Ответы респондентов 2018 г., приведённые в табл. 1, позволили сделать вывод о том, что в обще-
стве сформировались негативные стереотипы в отношении некоторых народов, которые по сравнению 
с 2011 г. начинают всё более укрепляться, тем самым способствуя проявлениям национального экстре-
мизма среди молодёжи. Также можно сделать вывод, что в молодёжной среде Волгограда существует 
дифференцированное отношение к представителям разных национальностей. Тот факт, что при обще-
нии люди обращают внимание на национальность (52%) указывает на то, что сложности между этно-
сами нарастают.

Следующий вопрос: «Участвовали ли вы в конфликтах на национальной почве в послед-
ние 3 года?», продемонстрировал, что подавляющее большинство (86%) респондентов (2018 г.)  
не участвовали в конфликтах на национальной почве (ср. с 2011 г.–79%) [1, c. 78–79].

В условиях многонациональности области, компактного проживания множества различных наро-
дов на одной территории нередки межнациональные браки. В связи с чем одним из вопросов анкеты 
был: «Ваше отношение к межнациональным бракам». Результат был вполне прогнозируемым: 10% ре- 
спондентов отвергли возможность брака с представителем иной национальности по причине семей-
ных традиций, 8% не желали поставить детей перед проблемой национальной самоидентифика-
ции, 24% не желают культурно-этнических проблем в смешанной семье, остальные (58%) заявили,  
что для них национальность супруга не имеет значения. Сравнение с показаниями 2011 г., подтвер-
дило, что произошли некоторые изменения в этом вопросе. Так, в 2011 г. национальность супруга/ 
супруги для 56% людей не имела значения, 12,5% опрошенных не хотели бы чтобы их дети столкну-
лись с проблемой национальной самоидентификации, остальные 32% не хотели бы заключать межна-
циональные браки по различным соображениям этического и религиозного характера.

Многие представления закладываются в семье, в связи с этим в анкете был следующий воп-
рос (см. табл. 2).

Таблица 2

Как ваши близкие реагируют на то, что у вас есть друзья разных национальностей?
Ответы на вопросы анкеты 2011 г. 2018 г.

с уважением относятся к ним 22,5% 6%
им это неприятно, но они мне не запрещают с ними общаться 1,5% 3%
национальность моих друзей не влияет на отношение к ним моих близких 55% 80%
у меня нет таких друзей 9,5% 3%
им все равно 8,5% 2%

Приведенные ответы 2018 г. из табл. 2 позволили сделать вывод о том, что у родителей большин- 
ства респондентов дружба их детей с людьми другой национальности не вызывает отрицательных ре-
акций. Однако, по сравнению с 2011 г., уважение старшего поколения к друзьямих детей с другой на-
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циональностью несколько уменьшилось, что, на наш взгляд, не очень хорошо, но всё же радует тот 
факт, что родителям небезразлично то, с кем общаются их дети [1, c. 79].

Всё чаще в России и Волгоградской областиможно слышать требования о необходимости ввести 
квоты для представителей других национальностей (ПДН) в тех или иных видах деятельности. 

Таблица 3

Считаете ли вы, что в России необходимо ввести ограничения по национальному признаку?
Ответы на вопросы анкеты 2011 г. 2018 г.

да, на получение высшего образования 9% 2%
да, на определенную профессиональную деятельность 6% 6%
да, на занятие руководящих должностей 8,5% 42%
да, на занятие политической деятельностью 29% 6%
да, на деятельность в сфере СМИ 4,5% 28%
да, на деятельность в сфере культуры 5,5% 2%
да, на получение российского гражданства 16% 12%

Результаты опроса респондентов 2018 г. из табл. 3 продемонстрировали, что половина опрошен-
ных была против того, чтобы иные национальности занимали руководящие должности в корпорациях, 
государственных структурах и т. д., по сравнению с прошлыми годами этот показатель незначитель-
ный. Другая часть опрошенных указала на формулировку: «о запрете представителей других нацио-
нальностей в сфере СМИ», хотя опрос 2011 г. указывает на факт того, что тогда у опрошенных данный 
пункт не вызывал серьезных волнений. Более 12% респондентов выступают за то, чтобы ограничить 
ПДН в получении российского гражданства, этот показатель был на порядок выше, чем несколько лет 
назад. За ограничения в других сферах деятельности, таких как образования, политика, культура, вы-
сказалась лишь малая часть опрошенных.

Ответы на анкету как 2018 г., так и 2011 г.позволяют сделать вывод о том, что волгоградская мо-
лодёжь в своём большинстве не является инициативной стороной крайних форм решения конфликтов 
на национальной почве, о чем свидетельствуют, в частности, проведённые в Волгограде матчи Чем-
пионата мира по футболу 2018 г. Иностранные болельщики были приятно удивлены позитивностью 
и доброжелательностью встречающих их людей, а также отзывчивостью местных жителей и тепло-
той приёма в городе [4]. Тем не менее в Волгоградской области зафиксированы инциденты, связанные 
с конфликтами на национальной почве.

Так, например, в 2013 г.в посёлке Горный Балыклей Дубовского района между двумя жителями 
Волгограда и группой подрядных рабочих, прибывших из Чеченской республики для прокладки га-
зопровода, произошёл конфликт. В результате двое жителей региона получили травмы разных частей 
тела, а подозреваемые с места происшествия скрылись. Причиной конфликта, по словам заместителя 
начальника пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, стали бытовые обстоятельства, 
но заместитель представителя чеченской республики в Волгоградской области Салях Тахтаров, учи-
тывая показания задержанных и свидетелей, пришёл к выводу, что конфликт произошёл на межнацио-
нальной почве и наказание, по его мнению, должны были понести обе стороны [5].

Проблема межнациональных конфликтов в Волгоградской области является предметом постоян-
ного мониторинга, в связи с этим, по информации областной думы, регулярно проводятся следующие 
мероприятия: круглые столы «В единстве нации – сила государства», «Профилактика экстремизма мо-
лодежной среде», «Актуальные вопросы противодействия экстремистской деятельности и террориз-
му», заседания общественного совета и межведомственной рабочей группы по реализации стратегии 
противодействия экстремизму.
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Для привлечения молодежи к формированию культуры межнационального общения в 2015 г. 
на базе детского оздоровительного лагеря «Зеленая Волна» был проведён молодежный форум «Меж-
национальный диалог. Дом дружбы» с участием 300 молодых людей – представителей различных на-
циональностей, обучающихся в Волгограде. В рамках программы Форума были организованы и про-
ведены региональный молодежный фестиваль «Под одним небом», посвященный Международному 
дню толерантности, и информационные кампании «Диалоги о толерантности», «Мы разные, мы рав-
ные». Был проведен региональный фестиваль «ЭтноВолга». В 600 общеобразовательных организаци-
ях Волгоградской области проведена акция «Урок толерантности», в которой приняли участие око-
ло 160000 школьников.

Кроме того, проведен Молодежный форум «Дом дружбы. Межнациональный диалог – 2015», на-
правленный на создание образовательной, творческой, спортивной, дискуссионной площадки для разви-
тия потенциала студенческой молодежи, представляющей различные национальности Волгоградской обла- 
сти [6]. Необходимо, чтобы эти мероприятия стали регулярными и постоянно расширяли свою аудиторию.

В многонациональной Волгоградской области проблемы предотвращения межэтнической кон- 
фронтации весьма актуальны. Ведь не смотря на кажущееся спокойствие и позитивность межэтничес-
ких отношений, время от времени происходят выяснения отношений. Примером могут послужить пог-
ромы на рынках Волгограда в 2004 г., а также попытка молодежной демонстрации под лозунгом «Рос-
сия для русских!» в 2011 г. Невзирая на достаточно позитивную картину, полученную нами в ходе 
проведенных опросов, проблемы есть и их нарастание возможно в связи с любым осложнением: вне-
шнеполитическим, экономическим, социальным и пр. Экстремальность – это имманентное свойство 
молодости. Таким образом, экстремальность является сущностной характеристикой молодежи и вклю-
чает различные проявления максимализма в сознании, и крайности в поведении [3, c. 5].

Что же мы можем сделать, для того чтобы экстремизм не распространялся? Как ему противосто-
ять? Прежде всего, мы должны безоговорочно и решительно отслеживать экстремизм и терроризм  
во всех его формах и проявлениях, оказывать содействие контртеррористическим мерам, а также свое-
временно информировать правоохранительные органы о признаках и фактах подготовки террористи-
ческих актов, о попытках вербовки и пропаганды экстремистских идей среди населения, через СМИ, 
сеть Интернет и т. п. Необходимо ликвидировать этнологическую неграмотность, чему уже способ- 
ствует проведение Большого этнографического диктанта и проведение национальных и межнацио-
нальных фестивалей. Многое зависит от способности педагогов создать толерантную среду в учебном 
заведении, для чего следовало бы обратиться к позитивному опыту воспитания интернационализма  
и патриотизма в советской школе [2, с. 111]. Для хорошего диалога и взаимопонимания между предста-
вителями разных национальностей, должно преподаваться основы добрососедства и поощряться отно-
шения справедливости и взаимопонимания в межэтнических отношениях.
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FROM THE EXPERIENCE OF MONITORING OF YOUTH  
EXTREMISM IN THE VOLGOGRAD REGION

The article deals with the issue of monitoring extremism moods among the representatives of young people  
of the Volgograd region. There was concluded about youth’s prepossession to extremism based  

on the questionnaire of young people and in the result of comparative  
analysis of the materials of the previous years.
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