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- в Китае компьютерный игроман Ву Тай скончался в интернет-кафе Шанхая по-
сле 19 часов непрерывной игры в World of Warcraft [3]. 

Наряду с этим, существует категория подростков, которые совершают преступ-
ные действия на почве сформировавшейся аддикции. Об этом очень наглядно свиде-
тельствует случай в Челябинской области, когда подросток в ответ на запрет играть 
убил мать и нанес ножевые ранения отцу. По предварительным данным, подросток был 
заядлым игроком в World of Warcraft и Grand Theft Auto [1]. 

Некоторые игроманы совершают преступные действия, руководствуясь корыст-
ными целями, чтобы завладеть определенными материальным благами для компьютер-
ных развлечений: 

- в Днепропетровске подростки лишили жизни своего приятеля и ограбили его 
квартиру, чтобы добыть денег для оплаты компьютерного времени в клубе [5]; 

- во вьетнамской провинции Нге подросток убил семилетнюю девочку, поза-
рившись на ее серьги, которыми можно было оплатить «билет» в интернет-кафе [5]. 

Конечно, вопрос о пользе и вреде разных категорий компьютерных игр остается 
открытым. Для этого необходимы дополнительные эмпирически обоснованные иссле-
дования, посвященные изучению данной проблемы. Но то, что виртуальная реальность 
производит сильное влияние на несформированную психику подростков и может при-
водить к формированию аддиктивного поведения, является неизменным фактом. По-
следствия такой психологической зависимости в большинстве случаев оставляют неиз-
гладимый след на жизни, учебе, социализации молодых людей. И лишь личное осозна-
ние и своевременная квалифицированная помощь могут вернуть потенциальных игро-
манов к полноценной жизни. 

 
Библиографический список 

1. В Миассе подросток-отличник зарезал мать, а потом тяжело ранил отца / НТВ. 
05.10.2015. URL: http://www.ntv.ru/novosti/1543637 

2. Егоров А.Ю. Нехимические зависимости. – СПб.: Речь, 2007. – 190 с. 
3. Китаец умер после 19 часов игры в World of Warcraf / МИР 24. 05.03.2015. 

URL: http://mir24.tv/news/world/12179662 
4. Психология зависимости: хрестоматия / [Сост. К.В. Сельченок]. – М.: Харвест, 

2005. – 592 с. – С. 152–174. 
5. Смерть за компьютером / Криминал.рф (общенациональная газета) № 50 

(710), 8.12. 2011. URL: http://www.allkriminal.ru/theme/710 
6. Смерть за монитором: 22 дня компьютерных игр стоили подростку жизни / 

Вести.ru. 02.09.2015. URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2659672 
 
 

ПРОТЕСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ  
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ ПОЛИЭТНИЧНОГО РЕГИОНА

3
 

Остапенко Андрей Александрович, 
Войнова Елена Александровна 

(Кубанский государственный университет, г. Краснодар) 
e-mail: ost101@mail.ru 

 
Аннотация. В статье представлены результаты социологического исследования, 

направленного на выявление протестного и конфликтного потенциала респондентов, 

факторов политического протеста и межэтнических конфликтов, каналов распростра-

нения информации о политике в молодежной среде Подробно рассмотрены причины, 

особенности и специфика межэтнических конфликтов. 
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Summary: Results of the sociological research directed on identification of protest and 

conflict potential of respondents, factors of a political protest and the interethnic conflicts are 

presented in article, distribution channels of information on the politician in the youth envi-

ronment the reasons, features and specifics of the interethnic conflicts are in detail considered. 

Keywords: youth, socialization, risks of socialization, protest potential, extremism, na-

tionalism, interethnic conflicts, actions of a potest, interethnic intensity, factors of the inter-
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Как мы уже заявляли в своих предыдущих работах, сейчас по разным причинам 

наблюдается новый всплеск националистических идей в обществе, повышение межэт-

нической напряженности. В этой ситуации молодежь становится самой уязвимой груп-

пой риска – именно молодые люди чаще всего вовлекаются в межэтнические конфлик-

ты и различные протестные акции. В 2013 году, работая над предыдущим исследова-

тельским проектом мы выявили, что межэтнические конфликты среди подростков – яв-

ляются значимой проблемой, и с некоторой переодичностью регистрируются более чем 

в восьми городах и районах края [Хагуров, Войнова, 2013]. В этом году, в ходе прове-

дения междисциплинарного исследовательского проекта «Экстремизм и этносоциаль-

ные конфликты в молодежной среде полиэтничного региона: прогнозирование и про-

филактика» с целью выявления причин и масштабов проблемы понадобилось получить 

информацию о том насколько часто происходят межэтнические конфликты, какие фак-

торы способствуют повышению уровня конфликтности, существует ли конфликтный 

потенциал у тех молодых людей, которые никогда не участвовали в межнациональных 

конфликтах и экстремистской деятельности на практике. Для этого была разработана 

программа социологического исследования, к обработке были допущены 2658 анкеты, 

возраст респондентов от 13 до 35 лет. В анкету были включены три блока вопросов на 

заявленную тему. Первый вопрос блока был призван выявить уровень интереса к поли-

тическим событиям в обществе. 

Как мы видим, подавляющее большинство респондентов, так или иначе интере-

суются политикой - 77, 6 %, причем четверть - 24, 3% заявляют, что часто смотрят но-

вости, посещают политические сайты, дискутируют на политические темы. Это до-

вольно высокий показатель, особенно если учитывать возраст респондентов от 15 - до 

35 лет. В этом возрасте молодые люди чаще всего увлечены личными проблемами 

(учебой, карьерой, семьей), тогда как отслеживание социально- политической ситуации 

в стране уходит на второй план. Однако, когда последствия политических событий и 

социально- экономического кризиса в стране начинают непосредственно влиять на 

уровень и качество жизни каждого или угрожают безопасности страны и каждой от-

дельной личности, политикой начинает интересоваться большая часть населения. Оче-

видно, что такой высокий интерес к политике в молодежной среде в первую очередь 

вызван социально-экономическим кризисом, которой проявил себя в 2015 году инфля-

цией, кризисной ситуацией на рынке труда и значительными переменами во внешней и 

внутренней политике страны. Повысилась угроза экстремистской и террористической 
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деятельности, появились новые серьезные враги – террористы «Исламского государ-

ства», желающие дестабилизировать ситуацию в России, и, в первую очередь, угрожа-

ющие югу России, так как именно на юге в мусульманских регионах страны террори-

сты ищут союзников. И если Президент заявляет в СМИ о том, что на стороне террори-

стов воюет несколько тысяч выходцев из республик Кавказа Средней Азии – это пока-

зывает сложность и серьезность проблемы. И проблему эту сейчас понимает и осознает 

каждый житель страны. Что касается свободных ответов, на вопрос об отношении к по-

литике – большинство из них выражают отрицание и безразличие.  

 

Таблица 1 

Как ты относишься к политике (обсуждению острых международных  

и внутренних проблем, «болевых точек» общества? 

 

Как ты относишься к политике? Частота Проценты 
Накопленный 

процент 

 С активным интересом. Часто 

смотрю новости, политические           

передачи, сайты, люблю дискути-

ровать на политические темы 

646 24,3% 24,4% 

Иногда интересуюсь, но не сильно 1416 53,3% 78,0% 

Не интересуюсь совсем, есть            

гораздо более интересные темы 
510 19,2% 97,3% 

Другое 72 2,7% 100,0% 

Всего 2644 99,5%  

 Системные 14 5%  

Всего 2658 100,0%  

 

Следующий вопрос был направлен на выявление того, с кем чаще всего молодые 

люди обсуждают политику. Анализируя ответы на этот вопрос, мы получаем информа-

цию о том, кто непосредственно влияет на формирование политических взглядов моло-

дежи. В ходе исследования выяснилось, что респонденты, чаще всего, обсуждают по-

литические события с близкими людьми из своего окружения – родителями - 32% и 

друзьями - 20,2%. Реже молодые люди беседуют на политическую тему с одноклассни-

ками, однокурсниками и учителями. Свободные ответы дополняют основной список: 

так некоторые респонденты предпочитают обсуждать политику с людьми старшего по-

коления (бабушки, дедушки); другие – с мужьями и женами, духовными наставниками, 

священниками и коллегами. Заметно, что еще недавно политика была редким предме-

том обсуждений, если вспомнить историческое прошлое страны - в Советском Союзе 

политические дискуссии могли повлечь самые непредвиденные последствия, правиль-

ной и безопасной стратегией поведения оставалось молчаливое согласие с политиче-

ским курсом руководства страны. Несмотря на высокие показатели интереса к полити-

ческим событиям, к их обсуждению многие до сих пор относятся с осторожностью и 

предпочитают общаться на эту тему с близкими людьми. Или вообще не общаться. Бо-

лее 50 человек написали в свободных ответах, что не обсуждают политику никогда, ни 

с кем и не при каких обстоятельствах. Очевидно, именно скептики и осторожные люди 

представили свободные ответы, потому что количественные показатели таблицы 2 ука-

зывают на то, что политический диалог существует и охватывает самые различные 

группы людей – как близкое окружение, так и коллег по работе, наставников и учителей. 
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Таблица 2  

Если тебе приходиться обсуждать политику, то с кем ты это чаще всего делаешь? 

 

С кем ты обсуждаешь политику? 

Ответы Процент 

наблюдений Количество Проценты 

 

 

 

С родителями, старшими 

родственниками 
1385 32,0% 53,0% 

С одноклассниками,  

товарищами по учебе 
662 15,3% 25,3% 

С учителями 571 13,2% 21,9% 

С друзьями в компании, во 

дворе, на улице 
875 20,2% 33,5% 

Со знакомыми в Интернете, 

на спец. сайтах, группах 
327 7,6% 12,5% 

С товарищами по  

общественной организации 
333 7,7% 12,7% 

Другое 176 4,1% 6,7% 

Всего 4329 100,0% 165,7% 

 

 Ответы на первый вопрос «Если среди твоих знакомых бывают конфликты, 

столкновения с людьми других национальностей, то как часто?» проиллюстрированы в 

Диаграмме 1. 

 
И снова тревожные показатели – 50% опрошенных респондентов участвовали в 

межэтнических конфликтах, для более чем 20 % - это привычная практика, которая по-

вторяется часто – 6, 32% или время от времени - 13,66%.Последние две цифры на пер-

вый взгляд незначительны, но следует учитывать, что порог откровенности ответа на 

этот вопрос может быть не слишком высоким, так как разжигание межнациональной 
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розни - уголовная статья, и полиция имеет стабильный интерес к молодежным ради-

кальным группировкам. Следовательно, в молодежной среде наблюдается повышенный 

уровень конфликтности и межэтническая напряженность. Следующий вопрос задавался 

нами (в свободной форме) с целью выяснить, с представителями какими национально-

стей чаще всего враждуют молодые люди. Чаще всего респонденты конфликтуют с ли-

цами кавказских национальностей, среди которых лидируют армяне - 37, дагестанцы - 

26 и с большим отставание от них –азербайджанцы - 4, курды - 5. Кроме того так же 

были упомянуты корейцы - 3, курды - 3, евреи - 3, таджики - 3, узбеки - 3, цыгане - 3, 

осетины - 1, татары - 2, чеченцы-1, грузины - 1, турки - 1, адыги - 2, украинцы -1 и ав-

стралицы - 1. Некоторые респонденты разделили нации на славянские и неславянские и 

объединили кавказские нации терминами «не русские» - 5 и «кавказцы» - 12. 

Таким образом, в большинстве случаев происходят конфликты «русские-

армяне», «русские-дагестанцы». Несмотря на напряженную обстановку на рынке труда 

выходцы из средней Азии упоминаются очень редко.  

Следующие два вопроса были направлены на выявление уровня протестного по-

тенциала респондентов и основных факторов протеста. На вопрос «Смогл(а) бы ты 

лично принять участие в акции протеста, митинге, майдане?» треть респондентов - 

31,5% ответили отрицательно, 24,1% - предполагают, что скорее всего нет, 21,0% - до-

пускают такую возможность при исключительных обстоятельствах и еще 9,4% считают 

протест вполне вероятным. Другими словами, 55% молодых людей не исключают свое-

го участия в протестных акциях. Для Краснодарского края, где протестный потенциал 

долгое время был на очень низком уровне, а большая часть населения безоговорочно 

доверяла представителям федеральной власти – это очень высокие показатели, которые 

свидетельствую о дестабилизации политической ситуации в регионе. Наличие высоко-

го протестного потенциала, еще не означает, что он непременно будет реализован на 

практике. Для этого необходимы веские причины и факторы. Чтоб их выявить был за-

дан дополнительный вопрос «что могло бы подтолкнуть тебя к участию в такой ак-

ции?». По мнению респондентов, основными факторами протеста являются действия 

власти, способные нанести ущерб своей стране и обществу- 19,4; коррупция и нечест-

ность властей – 14,4%; экономические проблемы, снижение уровня жизни - 11,8%. В 

числе свободных ответов – продажность закона; несправедливость политики; политика, 

направленная на разрушение государства и уничтожение русской нации; действия вла-

сти, направленные на ограничение свобод граждан; война; государственный переворот; 

однополые браки; безразличное и несправедливое отношение представителей власти к 

народу; угроза безопасности семьи. Кроме того в свободных ответах присутствует ряд 

утверждений, что респонденты ни при каких обстоятельствах не будут участвовать в 

протестных акциях. 

Теперь речь пойдет о конфликтном потенциале респондентов. Мы уже поднима-

ли вопрос количества межэтнических конфликтов, остается выяснить уровень готовно-

сти молодых людей к участию в межнациональных конфликтах и их факторы. Более 

50% опрошенных не исключают возможности своего участия в межэтнических кон-

фликтах – 31,9% при исключительных обстоятельствах; 9,0 % - с высокой долей веро-

ятности и 22,7% постараются избежать подобной ситуации, однако не уверенны в этом 

на сто процентов. Полученные результаты вновь указывают на наличие высокой меж-

этнической напряженности. Следовательно, сейчас необходимо направить все усилия 

на стабилизацию обстановки в регионе, сделать это можно с помощью грамотно вы-

строенной программы национальной политики и комплексных мер по предотвращения 

межэтнических конфликтов, которые в ближайшее время будут разработаны, в том 

числе и нашим научно- исследовательским коллективом.  
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ,  

НАХОДЯЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ 

Позднякова Маргарита Ефимовна 

(Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт социологии Российской академии наук, г. Москва) 
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Аннотация: Девиантное поведение несовершеннолетних в России, как показало 

эмпирическое исследование, приобретает качественно новые формы. Происходит нор-

мализация многих видов девиантного поведения - криминализация сознания, употреб-

ление ПАВ, половая распущенность, воровство – становятся атрибутами «нормальной» 

молодежи. Постановка на учет в подразделения по делам несовершеннолетних, комис-

сий по делам несовершеннолетних и защите их прав, находящихся в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях, не всегда эффективна.  

Ключевые слова: девиантное поведение, социализация, преступность, подростки, 

пенитенциарная система, созависимость, семейное положение, родительская опека. 

 

FEATURES OF DELINQUENT BEHAVIOR OF ADOLESCENTS  

IN INSTITUTIONS OF THE PENITENTIARY SYSTEM 

 Pozdnyakova Margarita E. 

(Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences, Moscow) 

e-mail: margo417@mail.ru 

 

Abstract: The empirical research showed that deviant behavior of Russian adolescents 

takes new forms. The criminalization of consciousness, drug usage, sexual promiscuity, theft 

became attributes of ―normal‖ youth. The statement on the account in special commissions is 

not always effective.  

Keywords: deviant behavior, socialization, crime, adolescents, penitentiary system, 

codependence, family situation, parental care.  

 

Статья основана на материалах исследования подростков, находящихся в учре-

ждениях пенитенциарной системы. Опрошено 102 осужденных мужского пола в воз-

расте 14-18 лет в различных российских колониях в 2014 году. Почти половина опро-

шенных (47%) осуждены за корыстные правонарушения в разных вариантах – кража, 

воровство, разбой, грабеж (158, 159, 161, 162 ст. УК). Эти преступления считаются в 

криминалистике характерными для подростков, их цель – обладание вещью, а исполне-

ние в ряде случаев связано с насилием. Каждый пятый осужден за изнасилования (22%) 

и нанесение тяжких телесных повреждений (20%). Каждый десятый за хулиганство, 8% 

за убийство и еще 7% за вымогательство. 
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