
34 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 7–8/2010

ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ | Игорь Сундиев

Сундиев Игорь Юрьевич — вице-президент Российской криминологической  
ассоциации, д-р филос. наук, профессор. 

Офлайн- и онлайн-  
угрозы субъекту 
российской 
модернизации

Человечество вступило в гло- 
бальный эволюционный 
кризис, экстремальным 

образом меняющий все сторо-
ны жизнедеятельности. Внутри 
этого контекста — Россия, за век 
пережившая более десятка тер-
минальных кризисов, среди ко-
торых четыре революции, две 
мировые и полторы гражданские 
войны, две модернизации и пол-
тора десятилетия целенаправлен-

что «так дальше жить нельзя!» 
и в то же время на абсолютно 
разные представления о том, как 
и зачем это надо делать. Боль-
шинство научных статей и поли-
тических деклараций на данную 
тему рассматривают грядущую 
модернизацию исключитель-
но как совокупность экономиче-
ских и технологических инно-
ваций, призванных «сделать как 
там, где хорошо». 

Переходя из психоаналитической 
в технологическую плоскость, сле-
дует помнить, что все предыдущие 
модернизации в России осуществ-
лялись в рамках одного и того же 
технологического уклада. В на-
стоящее время большинство пе-
редовых экономик мира пере-
ходит в пятый технологический 
уклад, в то время как российская 
по-прежнему пребывает в чет-
вертом. Снова «догонять и пере-
гонять» не получится. Как показа-
ла последняя попытка купить но-
вейшие разработки, имеет место 
настоящая технологическая бло-
када российского производства. 
Выход один — формировать ус-
ловия для перехода собственного 
производства в шестой техно-
логический уклад, минуя пятый. 
Даже если признать, что у нас 
с советских времен есть необ-
ходимые технологические заде-
лы и еще живы их разработчики, 
в первую очередь это требует кар-
динального пересмотра системы 
образования и воспитания субъ-
екта модернизационного про-
цесса — социальных групп, об-
ладающих мотивацией, знания-
ми, умениями и ресурсной базой 
и способных стать лидерами со-
циального развития.

Условия и формы 
возможной 
мобилизации
Реализация мобилизационно-
го режима государства предпола-
гает наличие следующих трех ус-
ловий.
1. Готовность граждан к лишени-
ям и интенсивному труду во имя 
будущих успехов в достижении 
идеальных целей. 

ного разрушения научного и тех-
нологического потенциала стра-
ны. Сюда же надо добавить два ак-
сеологических переворота (1917 
и 1991 гг.), каждый из которых 
принципиальным образом менял 
общественную психологию и до-
минирующую систему ценнос-
тей. В настоящее время предсто-
ит еще один «прыжок через про-
пасть» — модернизация, опираю-
щаяся на общее убеждение в том, 
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2. Готовность государственных 
институтов к выполнению прика-
зов верховной власти о преодоле-
нии внешнего и внутреннего про-
тиводействия предпринимаемым 
мобилизационным усилиям.
3. Готовность собственно влас-
ти к принятию и отстаиванию 
непопулярных мер (включая си-
ловые).

Мобилизация — это всегда за-
ведомые ограничения и обре-
менения. Что может подвигнуть 
наших граждан к тому, чтобы они 
добровольно согласились с опре-
деленными ограничениями сей-
час ради достижений в будущем? 
Во-первых, рациональный рас-
чет, убедительно доказывающий, 
что потери при мобилизации су-
щественно меньше приобрете-
ний. Во-вторых, идеология, де-
лающая рациональные аргумен-
ты несущественными, поскольку 
на уровне духовных ценностей 
денежную прибыль не считают. 
В данный момент трудно пред-
ставить себе какие-либо рацио-
нальные аргументы в пользу мо-
билизации, работающие на мас-
совом уровне. Прежде всего по-
тому, что в стране на разных 
уровнях существуют такие раз-
личия, что аргументы для одних 
(жителей сельской местности) 
становятся контраргументами 
для других (жителей мегаполи-
сов). Да и мобилизующих аргу-
ментов очень мало. По данным 
последних «кризисных» иссле-
дований ВЦИОМ, около 50% рос-
сиян на вопрос, что вы будете де-
лать в ситуации «резкого ухудше-
ния материального положения», 
до сих пор выбирают альтерна-
тивы «не знаю», «ничего не буду 
делать», «буду терпеть».

Есть ли в стране действитель-
но мотивирующая идеология для 
всех? В данный момент однознач-
но нет. 

Второй компонент, готовность 
институтов принуждения (а также 
«уговаривания» и материально-
го обеспечения мобилизуемых 
масс) к выполнению мобилиза-

ционных функций, пожалуй, еще 
меньше, чем готовность людей 
подчиняться этому принужде-
нию. Всеобщий «пофигизм» (сти-
хийная вера, что в любой самой 
сложной ситуации все образуется 
и будет «не хуже, чем есть») и кор-
рупция сделают из официальной 
мобилизации очередную профа-
нацию, дискредитирующую идею 
(или начнутся традиционные для 
нашей страны «перегибы», что 
еще хуже).

Если говорить о готовности влас-
ти (суперэлиты), то, пожалуй, сей-
час власть как никогда не гото-
ва к мобилизации, так как счита-
ет, что еще не до конца использо-

вала свое нынешнее положение 
в своих собственных интересах, 
«а в крайнем случае — улетим на 
Сейшелы». По большому счету 
единственным публично заинте-
ресованным «лоббистом мобили-
зации» можно считать гуманитар-
ную интеллигенцию, мечтающую 
чужими руками воплотить в жизнь 
свои радикальные цели.

Можно назвать несколько базо-
вых условий общегосударствен-
ной мобилизации.
1. Достаточно высокий уровень 
однородности мобилизуемой 
массы.
2. Наличие эффективной массо-
вой идеологии (ценности, идеа-
лы, смыслы) и идеологического 
аппарата, способного «продви-
гать» идеологию в массы.
3. Определенная закрытость стра-
ны («мобилизуемого» объекта).
4. Действенные институты при-
нуждения (силовые и информа-
ционные).
5. Пассионарные лидеры, персо-
ны-герои (культурные образцы).

В настоящее время ни одного из 
этих компонентов нет и в случае 

сохранения действующих тен-
денций не предвидится. Вывод: 
при нынешнем состоянии наше-
го общества всеобщая мобилиза-
ция (мобилизационный режим 
общества и государства) возмож-
на даже не при наличии прямой 
и безусловной угрозы, а только 
в случае опасности терминально-
го уровня (пример — не просто 
военное вторжение, а непосред-
ственно начавшийся геноцид всех 
групп населения).

Но мобилизация вполне возмож-
на в отдельно взятых слоях населе-
ния, удовлетворяющих вышеназ-
ванным критериям внутренней 
однородности (гомогенности), 

чувствительности к идеологиче-
ским мотивам и стимулам, слабой 
привязанности к настоящему (не-
чего терять, легко жертвовать). 
Эти качества присущи, например, 
молодежи малых и средних горо-
дов (в больших все уже по-друго-
му), определенным профессио-
нальным группам, некоторым 
национальным и территориаль-
но локализованным сообщест-
вам. Иначе говоря, вполне можно 
формировать частичные моби-
лизационные сегменты, точки 
прорыва. Кстати, гомогенность, 
закрытость (и даже экономиче-
ски рациональная стимуляция) 
в таких сегментах может дости-
гаться за счет известных и про-
веренных социальных техноло-
гий. Примеры: интеллектуальные 
«концентраторы» (академгород-
ки, закрытые «атомные города» 
и прочие «интелполисы») или 
ударные комсомольские стройки 
(БАМ, «Уренгой — Помары — Уж-
город» и др.). Другими словами, 
тотальная мобилизация малове-
роятна, но возможна мобилиза-
ция частичная, точечная. Такая 
мобилизация более эффектив-
на еще и потому, что в отдельных 

50% россиян на вопрос, что вы будете 
делать в ситуации резкого ухудшения 
материального положения, до сих пор 
выбирают «не знаю» и «буду терпеть».
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случаях не так заметна глазу каж-
дого, а значит, менее подвер-
жена идеологическим, админи-
стративным и прочим диверси-
ям и эрозиям.

Но! Наш социум образовался  
в результате двухвекового пер- 
манентного экстремума, и состав-
ляющие его граждане приобрели 
совершенно уникальные харак-
теристики, которые требуют спе-
циального осмысления с точки 
зрения возможности и направ-
ленности их дальнейшего раз-
вития. Рассмотрим эти характе-
ристики.

Демографические 
особенности
Демографическая ситуация в на- 
шей стране такова, что в качестве 
возможного «субъекта модерни-
зации» может выступать крайне 
ограниченная группа молодежи 
в возрасте от 14 до 25 лет (рис. 1 
и табл. 1). 

Распределение населения по возрастным группам

Показатели Годы

1926 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2006 2007 2008 2009

Все население 92 681 108 377 117 534 129 941 137 410 147 022 145 167 142 754 142 221 142 009 141 904

В том числе в возрасте, лет

0–4 14 114 13 806 13 353 9326 10 523 12 032 6399 7037 7223 7449 7692

5–9 9420 11 735 12 415 11 975 9707 11 360 6941 6418 6376 6481 6643

10–14 10 994 14 158 8501 13 202 9512 10 592 10 406 7790 7283 6894 6757

15–19 10 947 9495 8975 12 291 12 385 9968 12 801 11 825 11 088 10 207 9261

20–24 8732 8744 11 552 9706 12 995 9755 11 466 12 405 12 671 12 764 12 573

25–29 7324 10 454 10 591 7102 11 902 12 557 10 613 11 049 11 165 11 475 11 893

30–34 5420 8820 11 103 11 708 8016 12 863 9836 10 295 10 442 10 493 10 680

35–39 5171 7240 6423 9327 8399 11 684 10 216 9417 9459 9702 9853

40–44 4348 5315 6177 10 925 10 485 7663 12 546 10 949 10 368 9804 9401

45–49 3790 4268 7167 6698 9376 7955 11 606 12 054 12 067 11 955 11 683

50–54 3219 3710 5965 5253 9716 9593 10 071 10 645 10 804 10 948 11 197

55–59 2787 3332 4751 6874 5596 8399 5347 8590 8985 9350 9600

60–64 2430 2775 3590 5510 5065 8360 7983 4407 4336 4898 5773

65–69 1721 2079 2664 4181 5492 4510 6345 7609 7458 6602 5481

70 и более 2212 2426 4303 5806 8200 9646 12 469 12 264 12 496 12 987 13 417

Из общей численности — 
население в возрасте:

моложе трудоспособного 36 854 42 072 35 094 37 145 31 974 35 995 26 327 23 317 22 718 22 497 22 541

трудоспособном 47 830 56 923 68 609 72 752 82 959 83 746 88 942 90 328 90 152 89 752 89 266

старше трудоспособного 7945 9362 13 827 19 987 22 436 27 196 29 778 29 109 29 351 29 760 30 097

Рисунок 1

Естественный рост населения России
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Таблица 1

С начала 1990-х годов в России 
сложились и развивались следую-
щие демографические тенденции: 
низкая и не обеспечивающая про-

стого замещения поколений рож-
даемость; сверхсмертность, низ-
кая продолжительность жизни 
и структура патологии, не име-
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ющие аналогов среди развитых 
стран; быстрый рост внебрачной 
рождаемости, нелегитимной брач-
ности и дестабилизации семьи; 
исчерпание не только потенциала 
роста, но и простой стабилизации 
состава населения страны по поло-
возрастным группам [1]. 

«Из 16,3 млн детей школьного 
возраста две трети детей имеют 
отклонения в состоянии здоро-
вья. Среди 13,62 млн детей, обу-
чающихся в школах, только 21,4% 
имеют первую группу здоровья, 
а 21% — хронические (в т.ч. инва-
лидизирующие) заболевания.

Среди современных первоклас-
сников вдвое меньше абсолют-
но здоровых детей, чем среди их 
сверстников конца прошлого 
века (4,3% против 8,7%). Учащие-
ся первых классов имеют худшие 
показатели готовности к обуче-
нию: ниже интегральный показа-
тель умственной работоспособ-
ности (1,13 условной единицы 
против 1,48), а доля детей, име-
ющих недостаточный уровень 
развития школьно-обусловлен-
ных функций при поступлении 
в школу, почти удвоилась — с 21,2 
до 41,4%. Интенсификация учеб-
ного процесса приводит к сниже-
нию числа абсолютно здоровых 
детей уже в ходе обучения в пер-
вом классе: у 17,3% дошкольников 
была определена первая группа 
здоровья, а к концу первого клас-
са процент здоровых детей сни-
зился до 4,3. 

У детей, возраст которых при 
поступлении в школу составляет 
6,5 года и младше, начало обуче-
ния ведет к более резкому сниже-
нию адаптационных возможнос-
тей. Среди них за период обуче-
ния в младших классах распро-
страненность функциональных 
нарушений различных систем ор-
ганизма возросла на 60,9% против 
26,6% у детей, поступивших в пер-
вый класс в 7 лет и старше.

Растет детское и подростковое 
употребление алкоголя и табака. 
Более 50% детей подросткового 

возраста имеют заболевания, ко-
торые в дальнейшем могут повли-
ять на снижение репродуктивной 
функции. Более чем у 30% юно-
шей выявляется задержка полово-
го созревания» [2]. Ежегодно убе-
гает из дома (от семьи) порядка 
50 тыс. детей и подростков, около 
10 тыс. детей (в основном младше-
го возраста) бросают их родители. 
Общее количество беспризорных 
детей и подростков в нашей стра-
не составляет, по мнению пред-
седателя Регионального фонда 
«Центр защиты детей и подрост-

ков „Преодоление“» Леонида Че-
калкина, от 1,5 до 2 млн. Ребенку, 
выброшенному из семьи, требу-
ется среда, которая обеспечива-
ла бы не только его физическое 
выживание и защиту, но также по-
нимание и сопереживание. Такой 
средой становятся криминальные 
сообщества. В настоящее время 
в стране зафиксировано более 
1200 устойчивых молодежных 
преступных сообществ, еще боль-
ше таких сообществ имеет вре-
менный или сезонный характер. 

Последствия 
миграционных 
процессов
За последние 10–15 лет внутрен-
няя миграция приобрела сти-
хийный характер, миграцион-
ные потоки охватывают более 
30 млн человек. Причины — «вы-
давливание» русскоязычного на-
селения из вновь образованных 
стран СНГ и Балтии «на истори-
ческую родину»; этнические кон-
фликты и этнические чистки в За-
кавказье и Средней Азии; закры-
тие градообразующих предпри-
ятий и лишение государственной 
поддержки жителей депрессив-
ных населенных пунктов Севера 
и Востока страны и пр. Большая 
часть вынужденных мигрантов — 
многодетные семьи, лишившие-
ся большей части своего имуще-
ства по месту прежнего пребыва-

ния. Основные направления миг-
рации — крупные и сверхкрупные 
города европейской части Рос-
сии и Южный федеральный округ. 
Миграция, несмотря на ее масшта-
бы, не способна полностью ком-
пенсировать естественную убыль 
населения в этих районах, но со-
здает реальную конкуренцию на 
рынке занятости и в социально-
бытовой сфере. Прямое следствие 
этого — рост социальной и куль-
турной отчужденности мигран-
тов, а также ксенофобии и взаим-
ной агрессивности. В итоге миг-

ранты и коренные жители чем 
дальше, тем больше превращают-
ся в «несмешиваемые жидкости 
в одном сосуде», нарастает потен-
циал взаимного отторжения. Для 
молодежи, живущей в подобных 
условиях, ксенофобия и агрессия 
становятся привычными норма-
ми поведения.

Следствия 
экономических 
преобразований
Для большинства молодых людей 
в возрасте от 20 до 25 лет опыт 
экономических преобразований 
в России периода их взросления 
выражается формулой: «за день-
ги можно все, за очень большие 
деньги можно все что угодно; чем 
больше сумма — тем большее пре-
ступление она нейтрализует». По-
рядка 80% молодых людей этого 
возраста сами зарабатывают себе 
на жизнь, причем в понимании 
большинства из них совершение 
преступлений и правонарушений 
для обеспечения своей жизне-
деятельности — специфическая, 
но тоже работа. Около 16% опи-
рается на поддержку семьи, но 
подрабатывают для удовлетворе-
ния собственных потребностей 
(в основном это учащаяся моло-
дежь). Оставшиеся — откровен-
ные социальные паразиты. Глав-
ная тенденция — чем ближе к ме-
гаполисам и зонам этнических 

Средний возраст первого 
употребления наркотиков снизился 
у россиян с 17 до 6(!) лет. 
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конфликтов, тем в большей сте-
пени для молодых людей сферы 
допустимых и приемлемых дей-
ствий отличаются от принятых 
законов. 

Молодежь в возрасте от 14 до 
18 лет оказывается в самом слож-
ном экономическом положе-
нии. Единственная экономичес-
кая сфера, где привлечение под-
ростков стало массовым и легаль-
ным, — сезонный сбор урожая. Тем 
не менее большинство подрост-
ков данной возрастной группы 
(более 80%) заявляют, что нужда-

ются в круглогодичном заработке, 
а для 30% их заработок — основ-
ная часть достатка семьи (роди-
телей, младших братьев и сестер). 
Эти цифры совпадают со структу-
рой занятости и экономически-
ми потребностями молодежи се-
редины 1920-х годов [3].

Трансформация роли 
информационных 
технологий
Умение работать с информацион-
ными системами — критерий до-
пуска к информационным техно-
логиям, возможность получения 
высокооплачиваемой престиж-
ной работы. Это умение складыва-
ется из знания английского языка 
и пользовательских навыков ра-
боты с современным компьюте-
ром. Возможности приобрести 
это умение практически лишены 
безнадзорные дети и подростки, 
дети вынужденных переселенцев 
(мигрантов), молодежь из депрес-
сивных экономических районов 
и большинства малых населен-
ных пунктов. 

Это значит, что примерно каждый 
третий молодой человек (девуш-
ка) в возрасте от 14 до 25 лет не 
обладает умением работать с ин-
формационными системами и не 

сможет его своевременно приоб-
рести, что не позволит ему (ей) 
получить современную специ-
альность, а затем достойную ра-
боту и зарплату. С каждым годом 
понятийный, ценностный барь-
ер между ними и их более удач-
ливыми сверстниками будет на-
растать, порождая взаимную аг-
рессию и ксенофобию. Это зна-
чит, что для значительной части 
молодых людей легальный путь 
к социальной успешности закрыт 
и единственная область, где они 
могут раскрыть свои таланты, — 
криминал.

Нарастающие 
проблемы 
пассионарности 
молодежи
Проблема регулирования пас-
сионарной энергии населе-
ния (т.е. стремления радикаль-
ных социальных групп молодежи 
к трансформации общества) оди-
наково важна для всех государств. 
В России исторически решение 
облегчалось геополитическим 
положением: необходимостью 
осваивать новые территории, за-
щищать освоенные рубежи, ас-
симилировать новые культуры, 
а также преимущественно моби-
лизационным типом экономики. 
Начало ХХI в. характеризуется ис-
тощением традиционных средств 
«канализации» (целевого направ-
ления) пассионарности молоде-
жи в государственно-приемле-
мые формы. Попытки замены ре-
альных форм реализации пассио-
нарной энергии масс и отдельных 
личностей на «сублимационные» 
в соответствии с базовой концеп-
цией З. Фрейда, начались со вто-
рой половины ХХ столетия. 

К концу ХХ в. «сублимационные» 
каналы включали в себя «войны 
выходного дня» (вооруженные 
конфликты малой интенсивнос-

ти, проходящие на территории 
слаборазвитых государств, в ко-
торых может принять участие 
любой желающий); имитацию бо-
евых действий в виде пейнтболь-
ных соревнований; экстремаль-
ный туризм по наиболее опасным 
(в природном или социальном 
смысле) территориям; экстре-
мальные виды спорта; «виртуаль-
ные» игры. 

Логика авторов этой политики: 
человек, совершающий в ходе 
«сублимационных» квестов «ге-
роические подвиги», выплескива-
ющий свою агрессию (под кото-
рой понимается основное прояв-
ление пассионарности) и транс-
формирующий «виртуальную 
жизнь» по своим представлени-
ям о добре и зле, полностью рас-
трачивает на это всю свою «из-
быточную» пассионарную энер-
гию и ведет себя как «нормаль-
ный» (предельно управляемый) 
гражданин. Однако надежда на 
эффективность замены реаль-
ных каналов на «виртуальные» 
пока не оправдалась, результаты 
дают прямо противоположный 
эффект. 

Идеологический кризис
Формирование у молодежи не-
обходимых социальных качеств 
и жизненных ориентиров — важ-
нейшая задача для любого госу-
дарства. Как видно на рис. 2, идеа-
лизм преобладает в юношеском 
восприятии мира с раннего дет-
ства до 12–14 лет, после чего на-
чинает уступать место прагматиз-
му. А в возрасте 20–22 лет проис-
ходит кризис смены доминант 
оценок и поведения.

В нашей стране задачу формиро-
вания духовных доминант выпол-
няли сначала семья и православ-
ная церковь, а с 1917 г. — семья 
и система идеологических орга-
низаций. После 1991 г. семья как 
важнейший компонент формиро-
вания государственно-значимых 
качеств у подрастающих поколе-
ний практически не рассматри-
валась в новых государственных 
стратегиях, а идеология и идео-

Как показала последняя попытка  
купить новейшие разработки,  
имеет место настоящая технологическая 
блокада российского производства. 
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логическая работа были призна-
ны вредным атавизмом тотали-
тарного общества. К настоящему 
времени сложилась достаточно 
странная система социализации 
(рис. 3), в которой начиная с ран-
него возраста основным доми-
нантным фактором является со-
циальная среда (как реальная так 
и виртуальная), формирующая 
прежде всего навыки выживания 
во враждебном социуме и авто-
номизацию. 

Как показал опыт, самопроиз-
вольно государственно-значимые 
качества у молодежи развиваться 
не могут, а простое копирование 
старых форм идеологической ра-
боты («Наши», «Местные», «Иду-
щие с Путиным» и т.п.) без напол-
нения их новой идеологией мало-
эффективно.

Молодежные 
субкультуры  
и информационные 
технологии
Уже в 1970–1980-е годы в нашей 
стране сложился целый спектр 
молодежных субкультур, пред-
ставлявших собой реакцию не 
столько на идеологическое давле-
ние, сколько на топорность идео-
логической работы, ее отсталость 
от жизненных реалий [4]. В на-
стоящее время молодежные суб-
культуры — единственная реаль-
ная замена идеологической рабо-
ты государства. На первом месте 
по распространенности в нашей 
стране — разновидности кри-
минальных субкультур. Они до-
статочно распространены среди 
всех возрастных групп молодежи 
и практически во всех регионах 
страны. Криминальные субкульту-
ры оказались востребованным то-
варом в связи с общей примити-
визацией морали в обществе, па-
дением уровня культуры и ростом 
протестных настроений. Одна-
ко превращенные современными 
технологиями в разновидность 
ходового товара традиционные 
криминальные субкультуры утра-
тили протестный смысл и стали 
одним из средств разрешенного 
эпатажа. 

 

Циклы развития личности

Рисунок 2
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Если для членов криминальных 
группировок наркотики и токси-
ческие вещества являются глав-
ным образом стимуляторами и ре-
лаксантами, то для «путешествен-
ников» они становятся основным 
инструментом ухода от реальнос-
ти и поиска «высшего духовного 
смысла бытия». 

Идеи современных «путешествен-
ников» — это воплощение «психо-
делической революции» Т. Лири  
и К. Кастанеды. Олдос Хаксли (ав-
тор трактата «Дивный новый мир», 
один из «столпов» психоделики),  
выступая в Медицинской школе 
штата Калифорния в Сан-Фран-
циско в 1961 г., заявил: «При жизни 
уже следующего поколения будет 
разработан фармакологический 
способ заставить людей полюбить 
свое рабство и установить диктату-
ру, так сказать, без слез. 

Будет создано нечто вроде без-
болезненного концлагеря для 
целых обществ, у людей, по сути, 
отнимут их свободы, но это будет 
им скорее нравиться, потому что 
от мысли бунтовать их отвлекут 
пропагандой, промыванием моз-
гов или же промыванием мозгов, 
усиленным фармакологическими 
препаратами. И, похоже, это будет 
последняя революция» [5]. 

«Путешественники» — моло-
дые люди из разных социальных 
групп, с разным уровнем культуры 
и образования, из любопытства 
или следуя моде пристрастивши-
еся к легким наркотикам, а в даль-
нейшем перешедшие (пересажен-
ные) на их тяжелые разновиднос-
ти (в основном — героин и ЛСД). 

На 1 января 2009 г. в России на-
считывалось 6 млн человек, хотя 
бы один раз попробовавших нар-
котики. Тех, кто систематически 
употребляет наркотические сред-
ства, насчитывается 1 млн 800 тыс. 
человек. Средний возраст перво-
го употребления наркотиков сни-
зился у россиян с 17 до 6(!) лет. 
По данным Минздравсоцразви-
тия, с 1996 г. в 20 раз вырос уро-
вень немедицинского потребле-

ния наркотиков. Наркологически-
ми учреждениями зарегистриро-
вано более 17 тыс. детей и свыше 
122 тыс. подростков, страдающих 
наркоманией (рис. 4).

Помимо наркотических форм 
«расширения сознания», «путе-
шествия по иным реальностям», 
эзотерики, мистики сатанисты, 
хаббардианцы, муннисты и члены 
сект, мистических обществ, тай-
ных орденов, альтернативных 
церквей используют различные 
психотехнические процедуры. 
В настоящее время в стране дей-
ствует около 1200 филиалов зару-
бежных мистических сект и «не-
традиционных конфессий», при-
мерно столько же всевозможных 
«курсов самосовершенствова-
ния», «магических школ», занима-
ющихся тем же самым, но под дру-
гой вывеской. Не меньше и число 
отечественных организаций типа 
язычников, веддистов, «бело-
го братства» и т.п. Ареал их дейст-
вия — практически вся террито-
рия страны, основной костяк их 
членов — молодые, достаточно 
образованные люди с высоким 
уровнем тревожности и невроти-
зации, пытающиеся решить свои 

проблемы без криминала и нар-
котиков. В зависимости от ориен-
тации на «прогресс» или «тради-
ции», «западничество» или патри-
отическое «почвенничество», на 
«быстрый результат» или «посто-
янное совершенствование» они 
выбирают организации (курсы, 
школы, секты, братства и т.д.). 

Принцип действия всех этих ор-
ганизаций (вне зависимости от 
идеолого-культурной оболочки) 
состоит в обучении своих чле-
нов психотехническим мето-
дикам, позволяющим им чувст-
вовать свое превосходство над 
«серой массой» непосвященных 
при одновременно полном под-
чинении своему руководству. Как 
правило, для усиления «вновь от-
крывшихся способностей», «ини-
циации духовных сил» использу-
ются психохимические препара-
ты из арсенала спецслужб, став-
шие известными и доступными 
в период «гласности и демокра-
тизации». Многие члены подоб-
ных сообществ сначала становят-
ся жертвами преступлений своих 
руководителей (диапазон — от 
сексуального насилия над неофи-
тами до присвоения их имущест-

Возраст россиян, употребляющих наркотические средства

Рисунок 4
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ва и принуждения к незаконной 
деятельности), а затем сами ак-
тивно участвуют в преступной  
деятельности. 

Так, большинство современных 
«финансовых пирамид» оформ-
лялись как «клубы по интере-
сам», члены которых оказывали 
друг другу и своим руководите-
лям добровольную финансовую 
помощь. На самом деле руководи-
тели и приближенные к ним лица 
с помощью психотехник обраба-
тывали основную часть сообще-
ства, побуждая людей «вкладывать 
свои средства в развитие общего 
дела» и привлекать неофитов из 
числа своих друзей и знакомых. 
Не менее широкое распростране-
ние получила практика сбора ин-
сайдерской информации руко-
водителями сообществ от своих 
членов, работающих в коммер-
ческих или банковских структу-
рах, государственных организа-
циях, и ее дальнейшее использо-
вание с целью личного обогаще-
ния или перепродажи. 

Таким образом, основными чер-
тами современной российской 
молодежи являются: во-первых, 
ограниченная (постоянно убы-
вающая) численность; во-вторых, 
изначально плохое состояние 
здоровья, что ограничивает пере-
носимость физических и психо-
логических нагрузок; в-третьих, 
отсутствие систематического ду-
ховного развития, идеологическая 
«всеядность»; в-четвертых, толе-
рантность к криминалу и другим 
антигосударственным явлениям; 
в-пятых, склонность к аффектив-
ным (экстремистским) формам 
поведения, подверженность ма-
нипулятивным технологиям фор-
мирования оценок и стереотипов 
поведения.

Экстремизм: сущность 
и составные части
Традиционное для социальных 
наук понятие «радикализм» оз-
начает как осознанную, так и не-
осознанную крайность во взгля-
дах и поступках (т.е. оценка край-
ности зависит исключительно от 

социокультурного уровня разви-
тия индивида и социальных ус-
ловий, в которых он действует). 
Как любое «крайнее» явление, ра-
дикализм может быть просоци-
альным и асоциальным. В перио-
ды острых социальных кризисов 
(бифуркационного хаоса) имен-
но радикальные социальные эле-
менты обладают максимальным 
потенциалом деструкции, спо-
собным повернуть вектор разви-
тия социума. Это качество ради-
калов делает чрезвычайно при-
влекательной мысль об исполь-
зовании их в процессе борьбы за 
власть. Придание словам и дейс-
твиям радикальных групп поли-
тического содержания вне зави-
симости от их собственных ин-
тересов и потребностей превра-
щает разнородные социальные 
образования в инструмент борь-
бы за власть, т.е. в экстремистские 
группы и объединения в соответ-
ствии с ныне действующим зако-
нодательством.

Естественная эскалация ради-
кализма (граница «крайности» 
сдвигается от слов к делу, и это 
дело, в конечном счете — наси-

лие) в ходе политической борь-
бы с неизбежностью приво-
дит к формированию идеологии 
и практики допустимости любых 
насильственных средств в борь-
бе за власть (борьбе за светлое бу-
дущее). Именно в соответствии 
с этим алгоритмом из радикаль-
ной среды российской молоде-
жи второй половины XIX в. выде-
лились сначала экстремистские, 
а затем и террористические груп-
пы и организации. Начало ХХI в. 
дополнило технологические спо-
собы и приемы рекрутирования 
в организации членов экстре-
мистских сообществ, формиро-
вания у них требуемых идеологи-
ческих и психологических уста-
новок, но базовый алгоритм ос-
тался прежним (рис. 5).

Экстремизм, как навязываемая 
оболочка, всегда является внеш-
ним по отношению к эндемично-
му радикализму. Особенно хоро-
шо это заметно на трендах, при-
писываемых мировыми и рос-
сийскими средствами массовой 
коммуникации российскому мо-
лодежному экстремизму. На пер-
вом месте «фашизм», в содержа-

Генетическая взаимосвязь экстремальных форм поведения

Рисунок 5

Терроризм

Экстремизм

Радикализм
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ние которого включают национа-
лизм, расизм, гомофобию (более 
60% всех характеристик насиль-
ственных действий молодежи)1. 
Его зеркальным отражением яв-
ляется «антифа» (антифашизм), 
включающий в себя космополи-
тизм, глобализм, гомосексуаль-
ность, предельно агрессивное не-
приятие «фашизма», гомофобии и 
патриотизма. Уникальность про-
тивостояния этих трендов в про-
тивоположности не только поли-
тической, но и сексуальной ори-
ентации. Третий тренд — рели-
гиозный фанатизм. Если два-три 
года назад речь шла исключитель-
но об исламском фанатизме, то 
сейчас сюда добавилось неоязы-
чество. Четвертый тренд — эт-
нократизм. 

Таким образом, сформирова-
лась устойчивая система взаи-
мосвязанных трендов («фа — ан-
тифа», фанатик — этнократ), ко-
торая в медийном пространстве 
способна мгновенно «подогнать» 
любой радикальный выплеск под 
актуальную для заказчика роль. 
Но более важно то, что эти трен-
ды стали ориентирами в системах 
социальной ориентации молоде-
жи (рис. 6).

Юношеский радикализм, чаще 
принимающий формы демонст-
ративного нонконформизма, яв-
ление повсеместно распростра-
ненное. В то же время экстремис-
тами, а тем более террористами, 
становятся считанные единицы. 
Конечно, в кризисных ситуаци-
ях многие ситуативно способны 
на экстремистские действия и по-
ступки, но об этих своих способ-
ностях они до поры даже не дога-
дываются. Ситуативный экстре-
мизм и осознанное членство 
в экстремистских организаци-
ях — явления разного порядка. 
Тем не менее в любом, даже самом 
благополучном обществе можно 
выделить фиксировано стабиль-
ное количество (4–6% от общей 
численности) ультрарадикальных 
членов, готовых совершать и обос-
новывать любые формы насилия 
по отношению к другим людям.

Киберпространство  
как генератор 
социально-
психологических 
артефактов
Рождение и развитие виртуаль-
ной среды (киберпространства) 
качественно изменило спектр со-
циальных возможностей для об-
разованных, энергичных моло-
дых людей. Для социальных групп 
сетевых сообществ (вне зависи-
мости от их направленности) ха-
рактерны особые качества, дела-
ющие их необычайно привлека-
тельными для пассионарных нео-
фитов.

Во-первых, трансцендентность 
(выход за пределы ограничений). 
Социальные группы виртуаль-
ных сетевых сообществ выходят 
за пределы пространственных, 
временных, организационных 
и технологических ограниче-
ний, т.к. глобальные компьютер-
ные сети позволяют участникам 
сообществ осуществлять про-
цессы коммуникации как синх-
ронно, так и асинхронно, а также 
независимо от географических 
факторов. 

Во-вторых, наличие внутригруп-
повой информационной страти-
фикации. Стратификация обес-
печивает возможность органи-
зовывать функционирование 
сообществ, осуществлять скоор-
динированные действия пользо-
вателей. Информационная стра-
тификация является онлайновым 
(виртуальным) аналогом соци-
ально-властной стратификации 
в офлайне (реале).

В-третьих, высокая степень ано-
нимности. Именно благодаря вы-
сокой степени анонимности де-
виантность поведения в кибер-
пространстве отличается в зна-
чительной мере от поведения 
акторов в офлайновом (реаль-
ном) социуме.

В-четвертых, отсутствие фор-
мальных ограничений по коли-
честву участников. Сетевые ком-
пьютерные технологии потен-
циально позволяют участвовать 
в работе групп неограниченному 
количеству пользователей, гео-
графически находящихся в раз-
ных географических точках как 
земного шара, так и космоса.

Тренды российского молодежного экстремизма

Рисунок 6
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Вовлечение  
в экстремистскую  
и террористическую 
деятельность  
в киберпространстве:  
в офлайн через онлайн
Вербовка (онлайн-рекрутинг) — 
это система мер выявления и при-
влечения симпатизирующих лиц 
к более активной поддержке экс-
тремистских идей и террористи-
ческих действий. Интернет пред-
лагает сразу несколько путей для 
достижения этого. Он делает для 
потенциальных рекрутов более 
доступной информацию об экс-
тремистских идеях, существу-
ющих террористических орга-
низациях, быстро предоставляя 
широкий спектр данных в фор-
мате мультимедиа; глобальный 
размах сети позволяет экстре-
мистским и террористическим 
группам пропагандировать себя. 
В результате все возрастающих 
возможностей интерактивных 
коммуникаций предлагаются 
большие возможности для со-
действия данным группам и даже 
прямого контакта с ними. Один 
из начальных шагов онлайн-ре-
крутинга — путем использова-
ния форумов втянуть в дискус-
сию публику, сторонников или 
противников — не важно. Это 
дает террористам возможность 
обозначить свою позицию и так-
тику и заинтересовать аудито-
рию, увеличить обсуждаемость 
своих идей и действий, повышая 
тем самым уровень поддержки 
и общей привлекательности.

Классическая схема онлайн-рек-
рутинга представлена на рис. 7.

После многоэтапных вербовоч-
ных бесед рекруту (потенциаль-
ному члену экстремистской или 
террористической группы) де-
лается предложение об участии 
в конкретной (пока онлайновой) 
акции. Если рекрут не уверен 
в своем желании вступить в груп-
пу и участвовать в непосредствен-
ных действиях или группа не уве-
рена в нем, он отправляется в чат, 
где «виртуально» подвергается де-
тальному осмотру (сбору инфор-

Классическая схема онлайн-рекрутинга

Рисунок 7
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мации по определенной схеме). 
В случае успешного прохожде-
ния осмотра он будет направлен 
в другой чат для дальнейшей про-
верки и в конечном итоге сможет 
напрямую войти в контакт с чле-
ном группы. Цель этого процес-
са — нечто вроде «прополки», от-
сева неподходящих людей или 
потенциальных сообщников пра-
воохранительных служб. 

Однако для террористических 
групп более важно активно ис-
кать подходящих рекрутов, чем 
ждать, когда они напрямую пред-
ставят себя. Одним из качествен-
но новых способов вовлечения 
в экстремистскую и террористи-
ческую деятельность с помо-
щью Интернета являются ком-
пьютерные игры. С середины 
1990-х годов в России актив-
но проводилась политика «ком-
пьютерного подавления пассио-
нарности» через игровые систе-
мы с целью превращения людей 
в управляемых граждан. В дей-
ствительности результаты прямо 
противоположны: молодые «гей- 
меры», у которых все больше сти- 
раются различия между игрой 
и реальностью (онлайном и оф- 
лайном), привыкают к насилию 
как единственному способу ре-
шения жизненных проблем. 

За последние три года состоялось 
более 10 процессов, на которых 

обвиняемыми были геймеры, про-
должавшие свою компьютерную 
«партию» в реале, совершая убий-
ства и другие тяжкие преступле-
ния. Такая «убийственная» форма 
компьютерной зависимости не 
могла пройти мимо заинтересо-
ванных лиц. Не слишком фантас-
тическую версию использования 
этой зависимости показали авто-
ры фильма «На игре» (2009 г.), но 
ранее она была реализована на 
сайте «Большая игра. Сломай Сис-
тему»2, функционирующем в Ру-
нете с декабря 2007 г.

«Большая игра» позиционирует-
ся как игровой многопользова-
тельский проект, цель которого — 
«сломать Систему», иными слова-
ми, препятствовать нормальному 
функционированию государст-
венных структур. 

Главная идея «Большой игры», де-
кларируемая на сайте, — при по-
мощи вербовки большого числа 
участников проводить диверсии 
против существующего в России 
режима, облекая акции в форму 
игрового взаимодействия. 

Каждый участник игры может вы-
брать себе форму «борьбы с сис-
темой» — «уличный боец» или 
«интернет-боец» с соответствую-
щими заданиями разной степени 
сложности. Демонстрируя отчеты 
о выполнении заданий в реальной 
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жизни, участники повышают свой 
уровень. С ростом уровня бойца 
в интернет-игре возрастает слож-
ность и опасность задания для его 
прототипа в реальной жизни. Ха-
рактер заданий, размещаемых на 
сайте, позволяет сделать вывод 
об ориентации организаторов на 
геймерскую аудиторию подрост-
ков и молодых людей, для кото-
рых теряется грань между офлай-
ном и онлайном.

Так, «уличному бойцу» на всту-
пительном уровне предлагается 
распечатывать листовки с симво-
ликой языческого бога Сварога 
и словами «Большая игра», а затем 
обклеивать ими разнообраз-
ные предметы и объекты в горо-
де проживания. На первом уров-
не необходимо нанести 50 зна-
ков в людных местах, на авто-
мобилях «пришельцев», зданиях 
«силовиков системы», придумать 
«пять смешных унижающих сце-
нариев постановки пришельца на 
колени для последующей съемки 
видеороликов по лучшим сцена-
риям», узнать адресные данные 
и телефоны участкового и его ру-
ководства. 

На втором уровне требуется на-
писать на дверях автомастер-
ских пришельцев «Осторожно, 
дикие звери», прислать видеоро-
лик с постановкой пришельца на 
колени и его извинениями перед 
русскими. Найти любого челове-
ка, позволившего себе негативные 
высказывания в Интернете в отно-
шении «Большой игры», и приме-
нить против него адекватные из-
девательские меры воздействия 
на свое усмотрение. Далее сце-
нарий разворачивается по нарас-
тающей. 

нием случаев, определяемых Ко-
мандой Игры, принять все меры 
к сохранению в тайне любой 
информации, которая позволя-
ет идентифицировать игрока, 
включая способы связи с Коман-
дой Игры». Особое внимание уде-
лено безопасности игроков при 
выполнении заданий даже на-
чального уровня: целенаправ-
ленные звонки должны произво-
диться из телефонов-автоматов, 
рассылки по Интернету — из ин-
тернет-кафе и одноразовых элек-
тронных почтовых ящиков, элек-
тронные фотографии с фиксаци-
ей выполненных заданий — через 
файлообменные сети8.

Итоги этого вовлечения прояв-
ляются не только в виртуальной 
среде, где по запросу поиско-
вик Google находит более 26 тыс. 
ссылок на упоминание «Большой 
игры», но и в реальной жизни. 
В январе 2009 г. суд г. Невинно-
мысска приговорил к полутора 
годам колонии-поселения сту-
дента И. Карцева, который подло-
жил муляж взрывного устройства 
к зданию отдела УФСБ, а впослед-
ствии обстрелял из охотничье-
го ружья жителей города. Свои 
действия И. Карцев объяснил тем, 
что решил принять участие в ин-
тернет-игре «Большая игра. Сло-
май Систему» [6] и выполнял тре-
буемые задания.

В Ставропольском краевом след-
ственном управлении во время 
расследования уголовного дела 
И. Карцева в связи с размещени-
ем в Интернете условий проек-
та «Большая игра. Сломай Систе-
му» было возбуждено уголовное 
дело по ст. 282 УК РФ «Возбуж-
дение ненависти либо вражды, 

На шестом уровне бойцы должны 
присылать видеозаписи о пере-
вернутых автомобилях и разруше-
нии торговых киосков «пришель-
цев», двери которых должны быть 
заблокированы, мощными горя-
щими петардами. Задания седь-
мого уровня рассылаются игро-
кам на личные почтовые ящики3. 

«Пришельцами» создатели про-
екта именуют приезжих из реги-
онов Кавказа и бывших респуб-
лик Советского Союза. Игроки 
материально заинтересованы — 
каждое их действие оплачива-
ется виртуальными деньгами по 
установленной организаторами 
таксе. Натурализация виртуаль-
ных денег предусмотрена после 
достижения игроками опреде-
ленного уровня. 

На сайте «Большой игры» в раз-
деле «Новости» публикуются не 
только отчеты о результатах дей-
ствий участников, подтвержден-
ные фотоизображениями. Здесь 
же можно прочитать рекоменда-
ции по конспирации4, подроб-
ную инструкцию по изготовле-
нию взрывного механизма с элек-
тронным будильником в качестве 
часового устройства5, карикату-
ры на «пришельцев» и «силовиков 
системы», много другой «полез-
ной» информации. 

Особое внимание привлекают 
положения, посвященные конс-
пирации6. Провозглашая целью 
сетевого проекта «колоть непово-
ротливую Систему миллионами 
мелких уколов», но не стремить-
ся к перевороту7, организаторы 
обязывают игроков «не распро-
странять информацию об учас-
тии в Игре и игроках за исключе-
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а равно унижение человеческого 
достоинства». Устанавливались 
лица, подлежащие привлечению 
к делу в качестве обвиняемых, 
назначались экспертизы, в том 
числе лингвистическая [7]. 8 де-
кабря 2009 г. суд Советского райо-
на города Липецка признал сайт 
«Большая игра. Сломай Систему» 
и размещенные на нем матери-
алы экстремистскими и напра-
вил представление в Министерс-

тво юстиции Российской Феде-
рации. 3 февраля 2010 г. Минюст 
включил сайт «Большая игра. Сло-
май Систему» в перечень экстре-
мистских материалов. 

Идеология и целеполагание, ка-
чество построения и оформле-
ния сайта, уровень его техни-
ческой поддержки говорят не 
столько о технологических воз-
можностях, сколько о наличии 
достаточно сложившейся кон-
цепции разрушения «Системы» 
(России), использующей новей-
шие информационные техноло-
гии сетевых структур, безлидер-
ного сопротивления, нейролин-
гвистического программирова-
ния, манипуляции поведением 
больших социальных групп. Сам 
сайт зарегистрирован в Чикаго, 
лингвистический анализ показы-
вает, что для авторов текстов род-
ной язык — английский. Являет-
ся ли «Большая игра» творчест-
вом интернациональной группы 
идейных самородков, операци-
ей спецслужб по типу чекистской 
операции «Трест», внедрением 
внешних сил в российскую гей-
мерскую среду с целью ее исполь-
зования в экстремистских и тер-
рористических акциях — важно, 
но не принципиально. 

Главное заключается в том, что 
мы столкнулись с очередным сюр-

призом из ящика Пандоры, ко-
торый начинает саморазвивать-
ся независимо от своих создате-
лей исключительно в деструктив-
ном направлении, увлекая с собой 
наиболее деятельную часть нашей 
молодежи. Можно с уверенностью 
сказать, что «Большая игра» яв-
ляется первым, но не единствен-
ным подобным проектом, реали-
зуемым в информационном про-
странстве России.

В качестве заключения отметим 
следующее.

Задачи предстоящей россий-
ской модернизации коренным 
образом отличаются от преды-
дущих отечественных и зарубеж-
ных модернизационных проек-
тов (перепрыгивание через тех-
нологический уклад).

Основным содержанием гря-
дущей модернизации являются 
не экономико-технологические, 
а социальные преобразования.

Основной субъект модерниза-
ции (российская молодежь) в силу 
субъективных и объективных 
причин сталкивается с массой 
препятствий на пути полноцен-
ного включения в преобразова-
ния и является объектом деструк-
тивного воздействия со сторо-
ны внешних сил (конкурентная 
борьба в условиях глобального 
кризиса).

Нам понятны внешние и внут-
ренние угрозы, нам понятно, 
что без модернизации не обой-
тись, значит, нужно искать не-
традиционные выходы из этой 
ситуации. эс
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Примечания
1. Подробнее либеральные оцен-

ки фактов насилия см. в ежегодном 
докладе информационно-аналити-
ческого центра «Сова»: «Под зна-
ком политического террора: ради-

•

•

•

•

кальный национализм и противо-
действие ему в 2009 году».

2. http://rusigra.org.
3. Уличный боец. Варианты зада-

ний. 2009 г. (18 сентября). http://rusigra.
org/index.php?do=static&page=8. 

4. Открытое письмо группы офи-
церов безопасности. 2009 (18 сен- 
тября). http://rusigra.org/index.php? 
newsid=93. 

5. Игрок-радиотехник (часть 2). 
2009 (18 сентября). http://rusigra.org/
index.php?newsid=116. 

6. Общие положения «Большой 
игры». 2009 (18 сентября). http:// 
rusigra.org/index.php?do=static& 
page=3. 

7. Размышления команды Игры 
о тактике действий. О возне кри-
тиканов и грядущей Битве. О стра-
хе трусов и крахе Системы. 2009  
(18 сентября). http://rusigra.org/index.
php?o=static&page=2. 

8. Интернет-боец. Варианты зада-
ний. 2009 (18 сентября). http://rusigra.
org/index.php?do=static&page=12.
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В России на разных уровнях существуют 
такие различия, что аргументы для 
одних (жителей сельской местности) 
становятся контраргументами для 
других (жителей мегаполисов). 


