
 

Протесты роста  
 

Мониторинг был проведен в рамках  
реализации социального проекта 
«Гражданская трибуна». Всего было 
опрошено 100 респондентов из целевой 
группы молодежи в возрасте от 18-ти до 
35-ти лет. Распределение по полу и 
социальному положению респондентов 
отвечает требованиям выборочной 
совокупности.  

 
Радикализм - крайняя, бескомпромиссная приверженность каким-либо взглядам, 
концепциям. Чаще всего употребляется в отношении идей и действий в 
социально-политической сфере, особенно направленных на решительное, 
коренное изменение существующих общественных институтов.  
Иногда термин «радикализм» употребляется почти как синоним понятия 
«экстремизм». Но между данными понятиями существует определенная разница. 
Экстремизм, в первую очередь, фиксирует внимание на методах и средствах 
борьбы, отодвигая содержательные идеи на второй план. Радикализм же может 
быть исключительно «идейным», а не действенным, в отличие от экстремизма, 
который всегда бывает действенным, но не всегда идейным. В основе 
радикализма лежит, во-первых, негативное отношение к сложившейся социально-
политической действительности, а во-вторых, признание одного из возможных 
способов выхода из реальной ситуации как единственно возможного. В то же 
время радикализм трудно связать с какой-либо определенной политической 
позицией. Радикализм может проявляться в различных формах экстремизма и 
терроризма.  
 

Результаты опроса 
В ходе проведения мониторинга участникам  было предложено ответить на 7 
базовых вопросов анкеты.  
 
1 вопрос. Имеются ли у Вас протестные настроения по отношению к 
социальным слоям гражданского общества?  
Рост этнофобии молодежи чаще всего сопровождается ростом неприязни по 
национальному признаку и возрастанием возможности участия в этноконфликтах 
на стороне своей национальной группы. Поскольку Тюменская область 
представляет собой многонациональный регион, то протестные настроения по 
национальному признаку значительно снижены по сравнению в общероссийскими 
показателями. Протестные настроения относительно партий отражают групповую 
оценку состояния протеста по отношению к государству и его структурам. Однако 
в целом всего 24%, что свидетельствует о низкой политической активности 
молодежи.  
У 42% опрошенных протестные настроения отсутствуют. Это либо проявление 
молодежного политического инфантилизма, либо свидетельство политической 
стабильности в регионе. Однако 58% участников опроса так или иначе выражают 
свое протестное настроение, в основном в отношении многообразных «иных 
групп». Радикализация взглядов молодого поколения проявляется в 



отрицательной оценке некоторых процессов настоящего периода: социальная 
несправедливость, межнациональные конфликты, бюрократия, коррупция.  
 
2 вопрос. Испытываете ли Вы острые протестные настроения по 
отношению к определенным процессам и ситуациям?  
 
Социальное неравенство в обществе волнует третью часть опрошенных, при этом 
проблема жилищного обеспечения стоит на первом месте. Многие молодые люди 
являются получателями банковских кредитов, которые тягостны для них. 
Молодежь считает, что это признаки экономической диктатуры, и государство не 
решает вопросы их жизнеобеспечения, сознательно подталкивая к кредитным 
отношениям с банками. Деятельность банковской системы волнует 18% 
участников опроса. Среди других проблем на первом месте стоит коррупция – 
12%. Молодые люди сталкиваются с поборами в учебных заведениях, на дорогах, 
в различных инстанциях. Одним из истоков молодежного радикализма состоит в 
недоверии или озлобленности по отношению к государству (низкий авторитет 
государственных институтов). Радикальные идеи являются, своего рода, формой 
замещающей интеграции, когда механизмы и условия социально-
профессиональной интеграции, социального включения молодежи (образование, 
профессия, территориальная мобильность) снижены.  
 
3 вопрос. Каким образом Вы выражаете свой протест?  
   
Для тюменской молодежи характерно противоречивое отношение к радикализму. 
С одной стороны, отсутствует готовность принять участие в радикальных акциях 
на личностном или групповом уровнях, то есть не сложился коллективный субъект 
радикализма. С другой стороны, присутствует равнодушие или позитивное 
отношение к проявлению молодежного радикализма как справедливой и 
обоснованной реакции молодежи на неудовлетворенность своим положением не 
только в сфере материального производства, но и в социально-политической 
жизни.  
Наиболее активное поле для выражения скрытой агрессии – социальные сети, где 
можно беспрепятственно и скрыто (под «никами») выразить свое раздражение 
или недовольство, а то и грубый протест, и при этом остаться безнаказанным. 
Протестное настроение в основном камуфлируется дружественной средой, 
избегая публичности. Причина – в неуверенности, инфантильности, социальных 
фобиях молодого поколения.  Тюменская молодежь достаточно практична, и ее 
ценностные ориентации свидетельствуют об индивидуализме, но в этом есть риск 
расширения радикализма, поскольку доминирующие ценностные ориентации 
могут смениться радикализацией социальной активности, если молодые люди 
ощущают невозможность действовать легитимными способами.  
Осознанно участвуют в митингах и акциях протеста не более 3-%.  
С другой стороны, радикальные настроения и поступки могут совершаться в 
самоорганизованной или социально стихийной форме. Возможно, молодые люди 
являются несознательными радикалами, готовы признать, одобрить или даже 
участвовать в радикальных действиях по логике ситуации.  
 
4 вопрос. Имели ли опыт общения или причастности к одной из 
современных неполитических молодежных субкультур?  
 
Радикализм ориентирован на ценность риска, на формулу «результат ради 
действия», на стремление быть узнаваемым, вызвать уважение в молодежной 



среде. Хочется выглядеть рискованным (раскованным), но не рисковать на самом 
деле. Поэтому молодые люди либо не участвуют в системных образованиях 
молодежных субкультур, либо это футбол (43%). Энергия (драйв), адреналин 
находит выход на спортивных трибунах, и это «есть хорошо». 12% находят 
утешение в спорте и туризме, 8% посещают ночные клубы. Иными словами, весь 
«экстрим» в Тюменской области имеет ярко выраженный мирный и позитивный 
характер, за исключением единичных случаев. Одним из позитивных направлений 
считается экологическое. Однако «зеленые» могут проявлять агрессию, следуя 
примеру западных партнеров, которые дали всему миру пример активного 
протеста против загрязнения окружающей среды, истребления животных и 
растений. Тюменские молодые экологи ратуют за чистоту рек, лесов и воздуха.   
Для части молодежи радикализм мыслится в стиле «экшн» как выход за пределы 
серых будней, как экстремальная форма самовыражения, как привлекательность 
ярких жизненных впечатлений, что создает дополнительный ресурс мобилизации 
в радикальные сети молодежи. 
Некоторая часть молодежи состоит в маргинальных радикальных молодежных 
организациях (иные сообщества – 5%).  В целом же молодежь Тюменского 
региона не интересуется радикальными движениями и не участвует в них. 
 
 
5 вопрос. Имели ли Вы опыт общения с представителями и/или участниками 
деятельности политических и/или общественно-политических радикальных 
течений?  
            
Криминальные (бандитские и воровские сообщества, мошеннические группы) – 
28%, и это почти каждый третий опрошенный. Следует разобраться в причинах 
такого достаточно обширного общения. Одна из версий – наблюдение через 
кинофильмы, сериалы, кишащие бандитскими разборками, что создает 
впечатление присутствия у каждого зрителя. Молодые люди знают эти 
сообщества, не участвуя в них, поскольку кто-то из знакомых имел опыт общения 
с ними. Это, скорее, опосредованный вид общения, и он подсознательно 
«поощряется» некой частью молодежи. Нарушение правовых норм 
воспринимается возможным, если отсутствует неотвратимость наказания или 
право воспринимается исключительно как несправедливое. Так, в любом дворе 
есть хотя бы один «бандит», возможно, он же неформальный лидер. И все ребята, 
прошедшие «через двор», имели возможность контактировать с таким лидером. 
Часть опрошенных общались с право- и леворадикальными элементами, 
возможно, не понимая их различия. К правым молодежь относит большей частью 
не патриотические проявления – социальные протесты, к левым – протесты с 
патриотической риторикой. Националистические настроения для молодежи более 
заметны – 18%. Но это не регулярно, а когда либо, либо единожды. Никто не 
общался с террористами, анархистами и фашистами.  
 
6 вопрос. Считаете ли Вы, что в Тюменской области  есть проблема 
молодежного экстремизма как способа выражения радикальных 
настроений?  
 
Очевидно, что молодежь не считает радикализм чем-то опасным, в большей 
массе не видит его, не замечет или не хочет видеть. Всего 3% считают ситуацию 
«катастрофической». Почему? Что именно беспокоит эти 3%? Их беспокоит, 
прежде всего, угроза распада России, угроза войны.  



Многие вообще не видят в радикализме никаких проблем. Этот момент тоже 
требует осмысления. Либо они не считают радикализм опасным, либо его просто 
нет.  
 
7. Какие причины и/ или события могут побудить молодое поколение 
Тюмени и Тюменской области к крайним проявлениям социальной 
активности?  
 
Основная причина высокого потенциала радикализма − наличие молодежи 
энергичной, но без места в жизни, без перспектив на карьеру и создание семьи. 
Это может нести непримиримую ненависть к обществу. В повседневной жизни 
радикализм молодежи существует преимущественно в форме настроений, 
представляя собой систему взглядов и эмоциональных состояний экстремистской 
направленности. Более трети опрошенных верят, что запланированные и 
оплаченные  акции «цветных революций» могут вовлечь тюменскую молодежь в 
пекло радикальных настроений. Но подоплека все-таки – экономическая. Почему 
люди пойдут «на майдан»? Хорошо обеспеченные, работающие, семейные не 
пойдут. Им это ни к чему. Дать молодым жилье и хорошую работу – и все встанет 
на места. Никаких «цветных революций» 
Радикализм молодежи выступает как форма социального самоопределения и 
активности, как альтернатива повседневности и как способ достижения 
социальной справедливости в оппозиции государству и конкретным властным 
структурам, но следует учитывать, что радикализм выступает как деструктивная 
социальная энергия молодежи, как реакция на рост социальных противоречий. 

 
 
Выводы. 
Уровень ожидания протестных выступлений невысок, но имеет склонность 
к усилению в связи с международной обстановкой.  
Собственная потенциальная готовность к открытому протесту – скрытая, 
выражена неявно, низкая. 
Отношение к экстремистским молодежным объединениям индифферентное. 
Невыраженный протест усиливается в сфере жилищных проблем и 
возможности снижения уровня жизни в связи с угрозой экономического 
финансового кризиса.  
Готовность к организации протестов практически нулевая, но готовность 
«примкнуть» в большой толпе, если «все пойдут» - кратно выше.  
 
Основной вывод: ЛИДЕРЫ.  
Выявление лидеров экстремистской активности зиждется на ниве общественно-
политической деятельности. Только молодые лидеры способны зажечь «из искры 
пламя» и повести за собой рой примкнувших и сочувствующих. Социальную 
активность молодых активистов следует направлять в русло созидательного 
творчества, дать им возможность самовыражения в рамках деятельности 
институтов гражданского общества Тюменской области. Более того, необходимо 
утолять жажду лидерства карьерным ростом и высоким уровнем материального 
благосостояния.  
Активность молодежи растет. Это может послужить благодатной почвой для 
распространения экстремистских, радикальных настроений, а может быть пре-
образовано в различные формы социально-значимой деятельности, реализуемой 
в интересах всего общества и самой молодежи.  
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