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Статья подготовлена в рамках проекта «Социокультурная интеграция как способ снижения  

этнической напряженности на Северном Кавказе», Грант Президента МД-7429.2015.6. 
 

Одна из важнейших причин эскалации ценностно-мировоззренческих конфликтов в современной России – 
идентификационный и аксиологический кризис, ставший олицетворением постсоветских трансформаций. 
Распад коммунистической идеологии и последовавший за ним ценностно-идеологический вакуум стали ис-
точниками социокультурной дезинтеграции и, как следствие, роста этноконфликтной напряжённости в поли-
этнических российских регионах. 

Анализ ценностно-мировоззренческих конфликтов как идеологических оснований экстремизма в россий-
ском обществе связан с определением антиконфликтогенного потенциала социокультурной интеграции, ко-
торая становится важнейшим инструментом обеспечения социальной безопасности и противодействия тер-
роризму. В современной России и ее наиболее конфликтогенном северокавказском регионе сверхзадача со-
циокультурной интеграции – вносить общегражданские и государственно-правовые начала в сложную 
систему этнополитических отношений, нередко принимавших в постсоветские десятилетия характер откры-
тых вооруженных столкновений. 

Ценностно-мировоззренческий конфликт – социокультурный конфликт, источником которого выступает 
принадлежность к определенной социальной группе, идентификация с ней. В этой терминологической по-
становке понятие ценностно-мировоззренческого конфликта приближается к концептам ценностного кон-
фликта и конфликта идентичностей, а в контексте цивилизационного подхода – к понятию конфликта циви-
лизаций, уточняя и подчеркивая философско-аксиологический характер этих категорий [1; 7]. В этнополи-
тической сфере данный конфликт можно рассматривать как макросоциальный конфликт этнополитических 
идентичностей, принимающий социально-эмпирическую форму открытого насилия и гражданской войны. 
Ценностно-мировоззренческие противоречия выступают как высоко значимые, касающиеся позиций людей, 
их основных отношений к себе и миру в целом. 

А. А. Мукатаева называет этническую идентичность самоопределением индивида, которое вырабатывает-
ся в ходе когнитивно-эмоционального процесса и производимой им идентификации / дифференциации 
в обществе относительно множества этносов. Результатом процесса восприятия, осознания, понимания, пе-
реживания, оценивания своей принадлежности к этническому сообществу и будет выработка и актуализация 
собственной этнической идентичности в сознании индивида [5]. 

Специфичным в этнической идентичности является устойчивость существования во времени этнической 
группы и невозможность исключения человека из нее. Поэтому этнос выступает надежной опорой, а этнич-
ность актуализируется в критические периоды истории этноса, когда существует территориальная угроза, 
угроза утраты культуры, языка или растворения этноса в условиях больших миграций, в такие моменты эт-
ничность становится интегрирующим началом, объединяя «своих» против «чужих» [11]. 

Основания этничности подразделяют на объективные и субъективные. А. А. Мукатаева выделяет три объек-
тивных основания: во-первых, это культурные особенности общности, которые выступают социальными 
конструкциями, активизируемыми культурными и политическими элитами и создаваемыми ими института-
ми. Главным активизатором выступает государство и миф об общем происхождении, создающий идею при-
надлежности к группе и содействует формированию соответствующей идентичности, разделяемой всеми ее 
членами. Во-вторых, это граница этнической общности, определенная специфическими культурными чер-
тами, исторически или ситуативно изменяемыми. В-третьих, объективным основанием этничности является 
культурная среда. Она создается на основе индивидуального выбора и групповой солидарности и призвана 
определять направление развития конкретной этнической общности, цели и стратегии. Культурная среда 
конструируется и регулируется политическими элитами соответствующего сообщества [5]. К субъективным 
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основаниям этничности Н. П. Денисюк относит индивидуальное осознание личностью своей этнической 
принадлежности, которое зависит от нескольких факторов. Во-первых, от однородности / неоднородно-
сти этнической среды: условия полиэтничной среды стимулируют интерес к собственной идентичности.  
Во-вторых, от индивидуальной оценки своего этноса, что способствует формированию позитивной этниче-
ской идентичности, негативной и индифферентной, а также этноэгоизма. Позитивная этническая идентич-
ность характеризуется толерантным отношением к своей и другим этническим группам. Индифферентная 
этническая идентичность отличается нежеланием поддерживать культурные ценности «своей» группы, от-
чуждением от своей этнической группы. Негативная этническая идентичность сопровождается чувством 
ущербности, ущемленности, отверженности, чувством стыда за свой народ. Этноэгоизм порожден чувством 
превосходства своего этноса над другими и характеризуется нетерпимостью, враждебностью, ксенофобией. 
В крайних случаях этноэгоизм достигает этнического фанатизма, одним из самых опасных признаков кото-
рого является оправдание любых жертв в борьбе за якобы благополучие своего народа [11]. Для полноты 
картины М. Т. Шергалиева выделяет также маргинальную этническую идентичность, проявляющуюся в ко-
лебании человека между двумя культурами, ни одной из которых он не овладевает. При этом путаница 
в идентичностях ведет к внутриличностным конфликтам [10]. 

Ю. В. Мухлыкина утверждает, что современным людям свойственно гипертрофированное состояние эт-
нической идентичности. Существует два основных направления такого состояния: гиперболизация (преуве-
личение) при позитивной этнической идентичности и литотизация (преуменьшение) при негативной этниче-
ской идентичности. 

Гиперболизация при позитивной этнической идентичности (гиперидентичность) проявляется в следую-
щих видах: 

− этноцентризм – осознание своей общности при особо значимом отношении к ее этничности с центри-
рованием на самоутверждении. Этноцентризм проявляется в повышенном и преувеличенном внимании ко все-
му специфичному в культуре данного этноса, что может привести к неагрессивному изоляционизму и в крайних 
формах – к этноизоляционизму; 

− этнодоминирование – осознание своей общности с центрированностью на гиперэтничности. При усло-
виях численного превосходства общности и политической организованности, а особенно с учетом религиоз-
ного компонента, возникает уверенность в превосходстве культуры собственной группы по отношению к дру-
гим группам; 

− этнофанатизм – осознание своей общности с акцентуацией на исключительности; проявляется в фа-
натической, вплоть до патологической приверженности к групповой догме, толерантность к другим этносам 
отсутствует; 

− национализм – осознание своей этнической общности с актуализацией максимализма; проявляется 
в форме дискриминации с характерной внутриэтнической солидарностью и враждебностью к другим этносам 
при реальной или мнимой угрозе. 

Таким образом, для гиперидентичности характерно сверхпозитивное эмоционально-оценочное отноше-
ние к своей группе и негативное к другим. Данное направление, по мнению Ю. В. Мухлынкиной, включает 
в себя современный дискурс политизированной этнической идентичности [6]. 

Литотизация при негативной этнической идентичности (гипоидентичность) включает следующие виды: 
− этнонегативизм – осознание своей общности, ориентация на свой этнос при представлении его в нега-

тивном свете, что обусловлено неравномерным экономическим, культурным, политическим развитием этносов; 
− этноэлиминация – осознание своей общности с направленностью на самоустранение. При этом ориен-

тация на другой значимый этнос наличествует наряду с осознанием принадлежности к своему. Степень вы-
раженности зависит от величины вклада ценностных «потребностей» значимого этноса в мотивационную 
структуру личности; 

− этнонигилизм – осознание своей общности с акцентом на самоотрицание, переориентация на другой 
этнос с осознанием принадлежности к нему. 

Гипоидентичность основана на негативном эмоционально-оценочном отношении к собственному этносу 
при позитивном отношении к другому значимому этносу, что обусловлено дезадаптацией этносов в условиях 
социокультурной дезинтеграции. Гипер- и гипоидентичность играют роль социально-психологической за-
щиты этноса от нарушения его целостности, рассогласования его организации и способов жизнедеятельно-
сти. Говоря об маргинальной этнической идентичности, Ю. В. Мухлыкина подчеркивает, что она является 
особенно опасным для социальной практики феноменом, потому что вызывает нестабильность и непредска-
зуемость поведения группы в этносоциальной структуре общества [Там же]. Следовательно, маргинальная 
этническая идентичность, как гиперидентичность, и, в меньшей степени, гипоидентичность имеют кон-
фликтную или нестабильную и противоречевую природу. Все это может явиться благодатной почвой для 
разрастания экстремистских настроений, идей. 

Религиозная идентичность – «категория религиозного сознания, содержанием которой выступает осозна-
ние причастности к идеям и ценностям, которые в данной культуре принято называть религиозными, а также 
осознание принадлежности к конкретной форме религии и религиозной группе» [8, с. 863]. Как указывает 
К. Б. Ахмедова, религиозная составляющая личности является динамической частью. Она отражает качество 
и уровень убеждений верующего человека. Религиозность может являться радикальной или умеренной, од-
нако, ответственность за качество и уровень религиозных убеждений лежит не на религии, а на самом ве-
рующем как на сознательном человеческом существе [2]. 
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Интеграционный потенциал религии, по мнению А. А. Мукатаевой, более высок, чем таковой у этнично-
сти, он реализовывается согласно возникновению понятия Бога как наивысшей ценности и главного судьи, 
ведающего жизнью и смертью человека. Ценностные ориентации религии превосходят рамки малых общно-
стей, однако согласуются с их определенными перспективами. Религия позволяет справиться с замкнуто-
стью человека и расширяет его культурное самосознание. В религии также заключено и наиболее ярко вы-
ражено моральное знание, именно поэтому религиозная идентичность человека обладает высокой значимо-
стью в развитии общества [5]. 

Типы религиозной идентичности различаются в зависимости от выбранных оснований. Так, исходя 
из субъекта, религиозная идентичность подразделяется на индивидуальную (формируется в процессе социа-
лизации и внутреннего усвоения человеком религиозных идей и норм, результатом чего является религиоз-
ный опыт) и групповую (складывается в процессе соотнесения с иными конфессиональными группами). 
В мультикультурной среде возможно возникновение множественной религиозной идентичности (двойной, 
тройной и т.д.). Если исходить из степени выраженности и интенсивности религиозно-мировоззренческой ос-
новы, выделяют типы религиозной идентичности от нулевой и слабовыраженной до фанатичной. Т. П. Мин-
ченко отмечает, что при определенных условиях и обстоятельствах религиозная идентичность конкретного 
человека выступает на первый план, а в иных – снижается до минимума в иерархии идентичностей. Подчер-
кивая, что процессы глобализации, толерантности, поликультурного общества способствуют размыванию 
религиозной идентичности, Т. П. Минченко обращает внимание и на процессы интенсификации религиоз-
ной идентичности. Речь идет о религиозном ривайвелизме (возрождении) [4]. Религиозный ривайвелизм – 
христианское движение, придающее вере такое же значение чувственно-эмоциональной стороне, как и сто-
роне интеллектуально-рациональной, при этом стремление к покаянию и духовному возрождению через веру 
вознаграждается личными отношениями с Богом [9]. 

Крайними формами религиозного самоопределения выступают фундаментализм и экстремизм. При этом 
религиозный фундаментализм направлен на возвращение к истокам, на преодоление появившихся в ходе раз-
вития религиозной системы направлений, уклонов, ересей и идеологически близок к различным типам орто-
доксии. Религиозный экстремизм направлен на конфронтацию с традиционными нормами. Он вырабатывает-
ся внутри религии как результат радикализации существующих норм (ваххабизм), или вне конфессий в итоге 
соединения разнородных вероучений и создания новой догматики (неохристианского, неоориенталистского). 
Исходя из этого, Т. П. Минченко выделяет различные типы религиозного экстремизма: внутриконфессио-
нально ориентированный тип (коренное реформирование имеющейся религиозной системы или ее элементов) 
и социально ориентированный тип (коренные личностные и социальные трансформации) [4]. К. Б. Ахмедова 
утверждает, что современный экстремизм часто приобретает религиозный характер, чему свидетельствует 
рост использования религиозных начал в идеологиях террористических организаций и групп [2]. 

Таким образом, принадлежность к определенной социокультурной группе таит в себе риски и угрозы 
ценностно-мировоззренческого конфликта как внутри этой группы, так и вне ее, конфликта с другими социо-
культурными группами. Данный конфликт, в свою очередь, является почвой для роста различных радикаль-
ных, в том числе экстремистских умонастроений, течений, идеологий. 

Один из путей предотвращения подобных рисков и угроз предполагает интеграцию всех социокультур-
ных групп в единую социальную систему. Социокультурная интеграция – процесс организации элементов, 
в котором сохраняется их относительная самостоятельность. Объектом социальной интеграции выступают 
социальные акторы, которые испытывают влияние разнообразных социокультурных образцов, существую-
щих в обществе. Они же выступают и субъектами взаимодействия. Целями социальной интеграции является 
достижение внутренней согласованности элементов общества как социокультурной системы посредством 
конкретизации и интернализации идей и ценностей гражданского общества. Оценка результатов интегра-
ционного процесса предполагает совпадение идентичностей, целей, интересов, конвенциональных ценно-
стей различных акторов и сообществ [3]. 

Эпоха глобализации по-новому ставит проблему этнической и религиозной идентичности в поликуль-
турном российском обществе, проблематизируя адаптацию этносов к тенденциям универсализации и инте-
грации ценностей. Генетически социокультурной основой интеграции и единства различных народов Рос-
сии являются их многовековые культурные взаимосвязи и совместная жизнедеятельность. 

Таким образом, ценностно-мировоззренческий конфликт, являющийся по своей природе социокультурным 
конфликтом, источником которого выступают идентичность и ценностные ориентации сторон конфликта, 
представляет собой фундаментальную угрозу социокультурной интеграции в современной России и является 
идеологической базой экстремизма на Северном Кавказе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ БАЗ ДАННЫХ В ИССЛЕДОВАНИИ ТЕРРОРИЗМА© 

 
Статья выполнена в рамках реализации гранта РГНФ № 15-37-01201  

(«Терроризм на постсоветском пространстве, 1991-2014 годы»). 
 
Проблематика терроризма и контртеррористических мер достаточно давно и прочно вошла в число тем, 

пользующихся особым вниманием со стороны исследователей. Каталог Библиотеки Конгресса США содержит 
около 8 тысяч материалов, содержащих в названии такие термины как «терроризм» и «террорист». В библио-
теке Кембриджского университета имеется свыше 10 тысяч только печатных книг по данной проблеме. 

Не менее велик исследовательский интерес к указанной теме и в России, в которой в первые годы XXI века 
наблюдался резкий рост числа работ по проблематике терроризма (например, подсчет по каталогу Российской 
государственной библиотеки показывает, что в 1993 г. была защищена всего 1 подобная диссертация, в 2000 г. – 8, 
в 2004 г. – 28, в 2007 г. – 43, в 2011 г. – 23, в 2014 г. – 9). В частности, среди отечественных исследователей тер-
роризма можно отметить В. В. Витюка, В. В. Лунеева, И. В. Дементьева, Э. Н. Ожиганова и др. [1, с. 77]. 

Сопоставление исследовательских направлений, получивших распространение в отечественной гумани-
таристике и зарубежной науке, приводит к выводу о малом внимании российских авторов, за небольшим ис-
ключением, к количественным методам исследования и информационным технологиям. 
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