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Радикализация социальной активности молодежи 
и поиск групп поддержки с использованием цифровых 
и традиционных средств
Цель работы заключалась в изучении протестных формы социальной активности молодежи и выявлении средств 
поиска групп поддержки с учетом использования средств коммуникации (традиционных и цифровых). Заявленная 
цель и рассматриваемая проблематика является актуальными, поскольку, во-первых, наблюдается дефицит 
подобных исследований в русле психологии социальной активности личности и группы, а во-вторых, обусловлена 
трансформацией общественной жизни, связанной с пандемической ситуацией, проводимой специальной военной 
операцией.

Используемая диагностическая батарея: авторская анкета, направленная на оценку частоты поиска поддержки 
собственных действий, единомышленников в реальной и виртуальной среде (М.В. Григорьева, А.А. Шаров, А.И. 
Заграничный); шкалы опросника «Протестная активность личности» (А.Ш. Гусейнов). В исследовании приняло 
участие 920 респондентов, 65% женского пола, средний возраст 19 лет. Статистические процедуры: описательные 
статистики, корреляция по методу Пирсона; факторный анализ (факторизация методом главных компонент с 
вращением Varimax).

Выявлено, что представители молодого поколения чаще ищут социальные ресурсы в реальной среде (М=3,37) 
и преимущественно используют мессенджеры для коммуникаций в виртуальной среде (М=3,83); имеют низкий 
уровень протестной активности, оппозиции (М=1,31) и нигилизма (М=1,15), что свидетельствует о низком уровне 
радикализации. Поиск поддержки деятельности и единомышленников в реальной среде положительно взаимосвязан 
с уровнем оппозиции (r=0,095, при р<0,01) и обратно с уровнем нигилизма (r=-0,146, при р<0,01). Радикально 
настроенная молодежь предпочитает использовать электронную почту в рамках виртуального взаимодействия. 
Этот способ коммуникаций прямо взаимосвязан с уровнем оппозиции (r=0,133, при р<0,01), нигилизма (r=0,72, 
при р<0,01), протестной активностью (r=0,118, при р<0,01). Общение посредством мессенджеров имеет обратную 
взаимосвязь с нигилизмом (r=-0,112, при р<0,01). Выделены факторы (25% дисперсии), раскрывающие процесс 
радикализации молодежи («Радикализация на основе нигилизма», «Дерадикализация на основе взросления», 
«Дерадикализация на основе успешной социальной идентификации»).

Представители молодежи чаще прибегают к поиску социальных ресурсов в реальной среде, что свидетельствует 
о значимости традиционных институтов социализации личности. Основным фактором радикализации молодого 
поколения является рост уровня нигилизма на фоне снижения уровня оппозиции (скептическое и негативное 
отношения к институтам религии и морали). К фактору дерадикализации можно отнести процесс взросления. 
Профилактика радикализации должна включать в себя ориентацию на процесс психологического взросления, 
оказание помощи в рамках социальной идентификации, разрешения экзистенциальных кризисов, приобщения к 
социальным институтам и процессам в реальной среде. 
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М. V. Grigoryeva, A. A. Sharov, A. I. Zagranichnyi

Radicalizing youth social activism and finding support 
groups through digital and traditional means
The purpose of the study is to research the protest forms of social activity of young people and to identify the means 
of finding support groups, taking into account the use of means of communication (traditional and digital). The stated 
purpose and the considered problematics are topical, because, firstly, there is a deficit of such researches in the stream 
of psychology of social activity of personality and group, and secondly, they are caused by the transformation of social 
life connected with the pandemic situation conducted by the special military operation.

The diagnostic battery used: the author’s questionnaire aimed at evaluating the frequency of seeking support for one’s 
own actions, like-minded people in real and virtual environments (M.V. Grigoryeva, A.A. Sharov, A.I. Zagranichny); scales 
of the “Personal Protest Activity” questionnaire (A.Sh. Guseinov). The study involved 920 respondents, 65% female, 
average age 19 years. Statistical procedures: descriptive statistics, Pearson correlation; factor analysis (factorization by 
principal component method with Varimax rotation).

It was revealed that the representatives of the younger generation more often seek social resources in the real 
environment (M=3.37) and mostly use messengers for communications in the virtual environment (M=3.83); have a 
low level of protest activity, opposition (M=1.31) and nihilism (M=1.15), which indicates a low level of radicalization. 
Finding support for activities and like-minded people in the real environment is positively correlated with the level 
of opposition (r=0.095, at p<0.01) and inversely with the level of nihilism (r=-0.146, at p<0.01). Radicalized youth 
prefer to use email as part of their virtual interaction. This mode of communication is directly related to the level of 
opposition (r=0.133, at p<0.01), nihilism (r=0.72, at p<0.01), protest activity (r=0.118, at p<0.01). Communication 
through messengers has an inverse relationship with nihilism (r=-0.112, at p<0.01). Factors were identified (25% of 
variance) that reveal the process of radicalization of youth (“Radicalization based on nihilism”, “Deradicalization based 
on growing up”, “Deradicalization based on successful social identification”).

The representatives of young people more often resort to the search for social resources in the real environment, which 
indicates the importance of traditional institutions of personal socialization. The main factor in the radicalization of the 
younger generation is the increase in the level of nihilism on the background of a decrease in the level of opposition 
(skeptical and negative attitude towards the institutions of religion and morality). The factor of deradicalization can 
be attributed to the process of growing up. The prevention of radicalization should include a focus on the process 
of psychological maturation, assistance with social identification, the resolution of existential crises, and exposure to 
social institutions and processes in the real environment.
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Введение 

По данным ЮНЕСКО на начальной стадии изучения и анализа находится 
проблематика агрессивно направленной социальной активности молодежи и 
роли киберпространства в данном процессе. Дискуссионным является вопрос 

взаимосвязи между социальной активностью в киберпространстве и оппозиционными 
настроениями [24]. Принимая во внимание тот факт, что молодежь составляет 
значительную часть общества и проявляет широкий спектр социальной активности 
[18], наблюдается рост числа научных изысканий в данном контексте. Интерес к 
рассмотрению данного феномена продиктован трансформацией активности личности и 
группы во всех сферах жизнедеятельности. Обозначенная трансформация обусловлена: 
стремительным развитием информационно-коммуникативных технологий, 
виртуальной среды в целом; неблагоприятной геополитической и экономической 
обстановкой, связанной с проведением специальной военной операции; неустойчивым 
характером пандемической ситуации и продолжительном периоде ограничений и 
запретов в плане социальных контактов. Данные тенденции закономерно приводят к 
необходимости изучения и анализа различных психологических аспектов социальной 
активности молодого поколения. 

Современными авторами под социальной активностью понимается не только 
участие представителей молодежной демографической группы в различных 
сферах жизнедеятельности и исполнение социальных ролей, но, прежде всего, 
инициативно-творческое отношение к себе и различным сферам жизнедеятельности. 
В настоящее время российскими исследователями выделены и описаны около 
20 различных форм социальной активности, изучаются ее механизмы и факторы, 
социально-демографические предикторы мотивация и ее соотношение с 
гражданским самосознанием, различными психологическими характеристиками 
[11]. В зарубежной науке огромное внимание уделяется изучению виртуальных форм 
социальной активности молодежи [20], в том числе, девиантных (киберагрессии как 
интегративной формы отклоняющегося поведения [14], кибербуллинга как варианта 
травли в социальных сетях [21], взаимодействии онлайн и офлайн агрессии) [26]. 
Большое внимание уделяется рассмотрению соотношения социальной активности и 
идентичности [22], роли [16] и характеристик [13] идентичности в рамках реализации 
активности, взаимосвязи видов активности с социальными системами [15], а также 
жизненных ориентаций в контексте модификации социальной деятельности [17]. 
Вызывают интерес исследования соотношения просоциальных интеракций в реальной 
и виртуальных средах [25].

Особенно интересным, на наш взгляд, является рассмотрение вопроса 
радикализации социальной активности молодежи и поиска групп поддержки с 
использованием как цифровых, так и традиционных средств. 

Актуальность исследования обусловлена, с одной стороны, дефицитом 
изысканий обозначенного феномена одновременно в социально-психологической и 
политической плоскости, а с другой – неблагоприятной ситуацией в стране, вызванной 
санкционной политикой. 

Дефиниция «радикализация» прочно вошла в общественно-политический оборот, 
научный дискурс и активно используется в различных контекстах. Однако, по мнению 
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российских [8] и зарубежных исследователей [27], можно констатировать эволюцию во 
взглядах на сущность рассматриваемого феномена, а также серьезные противоречия в 
трактовке его содержания. Рассмотрим более подробно значения искомого определения. 
Под радикализацией можно понимать процесс обострения социально-политических 
взглядов и поведения, развитие у личности чувства обеспокоенности актуальными 
проблемами. Также это трансформация мировоззренческих основ, формирование 
альтернативной системы ценностей путем разрыва с существующей традицией, 
качественное преобразование основных общественных институтов в целом [1]. 

В настоящее время в зарубежной литературе можно выделить несколько основных 
подходов к понятию радикализации. Согласно первому подходу, это процесс обращения 
к насилию как к средству преобразований в обществе. Второй связан с попыткой раздела 
радикализации на классическую и насильственную. Наконец, третий подход призывает 
различать понятия «экстремизм» и «радикализация». Четвертый подход повествует об 
относительности понятия, его зависимости от контекста рассмотрения [2]. В.Т. Сакаев 
достаточно четко обозначает плоскости понимания рассматриваемого термина. Во-
первых, это процесс, в ходе которого личность или группа разделяют приверженность 
определенным радикальным идеям или становятся сторонниками коренных 
преобразований, во-вторых, это процесс, связанный с применением радикальных 
методов в контексте осуществления своих целей. Кроме того, радикализация может 
проходить на индивидуальном, микросоциальном и макросоциальном уровнях [8]. 

В научных изысканиях описываются различные формы радикализации: 
политически мотивированная, религиозная, психосоциальная, социально-
экономическая, а также другие формы [23]. Что касается в целом феномена 
радикализации, то современными авторами обосновывается позиция о том, 
что это одна из сложнейших проблем современного общества, требующая 
междисциплинарного подхода [9]. Исследователями констатируется, что изучению 
радикализации уделяется мало внимания. Кроме того, научной проблемой является 
отсутствие в российском исследовательском поле концепции радикализации (в том 
числе онлайн-радикализации). При этом виртуальная среда должна рассматриваться 
не как причина, а как фактор радикализации [4]. Процесс радикализации, по мнению 
зарубежных ученых, представляет собой взаимодействие нескольких факторов. 
Первый связан с переживанием негодования, гнева, второй фактор — призма, 
используемая для интерпретации картины мира. Следующий фактор касается личного 
опыта в связи с социально-экономическими трудностями или дискриминацией. 
Наконец, четвертый фактор (ситуативный) представляет собой мобилизацию 
посредством коммуникативных сетей. Радикализирующиеся личности таким образом 
интерпретируют события, валидизируют свои идеи. Виртуальная среда в этом случае 
оказывается средством интеракции между радикализирующимися индивидами и 
группами [19]. Радикализация в молодежной среде как многогранное социальное 
явление, может проходить в рамках выражения протеста, который вполне соотносится 
с политическим режимом государства, и может проявляться в деятельности 
оппозиционных движений, партий, организаций. Не исключены и более крайние 
варианты активности экстремистского и террористического содержания [7]. Таким 
образом, особо актуальным будет попытка изучения протестных форм социальной 
активности в молодежной среде.

Цель исследования: изучить протестные формы социальной активности молодежи 
и выявить средства поиска групп поддержки.
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Материалы и методы

Выборка исследования составила 920 респондентов (жителей РФ), 65% женского 
пола, в возрасте 14-35 лет, средний возраст 20 лет. Из них в сельской местности проживает 
7%, в малых городах 24%, в крупных городах 63%, в мегаполисах 6%. 70% респондентов 
имеют среднее полное образование, 7% среднее профессиональное, 13% высшее на 
ступени бакалавриата, 10% высшее на ступени магистратуры. 88% не состоят в браке. 
Формирование выборки производилось простым рандомизированным способом.

Для исследования социальных факторов радикализации молодежи использовалась 
авторская анкета, направленная на оценку частоты поиска поддержки собственных 
действий, поиска единомышленников в реальной и виртуальной среде, посещения 
интересующих тематических сайтов, использования мессенджеров и электронной 
почты. Анкета предполагала пятибалльную шкалу оценки частоты, в соответствии 
со шкалой Лайкерта. Для выделения факторов радикализации молодежи были 
использованы шкалы «Оппозиция», «Нигилизм» из опросника «Протестная активность 
личности» Гусейнова А.Ш. [3]. На основании результатов выделенных шкал был 
произведен расчет среднего значения уровня протестной активности. Для удобства 
интерпретации результатов вопросы шкал «Оппозиция» и «Нигилизм» на этапе анализа 
были переформулированы в конкретные утверждения по смыслу содержания вопросов. 
Сопоставление содержания вопросов шкал опросника и итоговые формулировки 
параметров радикализации представлены в таблице 1.

Таблица 1
Сопоставление содержания шкал опросника «Протестная активность личности» 
Гусейнова А.Ш. и используемые при интерпретации формулировки параметров 

радикализации молодежи

Вопросы шкалы Формулировка
Прихожу в гнев, если не могу парировать 
высказывание собеседника в споре

Вспыльчивость в ситуации дисгармонии 
коммуникации

Мне нравятся революционные движения, бунт Симпатия к протестной активности
Я буду продолжать спор, даже если пойму, что не 
прав

Стремление к доказательству собственной правоты 
вопреки складывающейся логике коммуникаций

Не могу выслушать собеседника до конца, постоянно 
перебиваю его Неспособность выслушать собеседника

Если при мне начинается спор, я вступлю в него, даже 
если не в курсе, о чем идет речь

Стремление к участию в дискуссиях, в том числе, 
в ситуации отсутствия представления о предмете 
обсуждения

Общаюсь с собеседником резко, могу нагрубить при 
этом, не желая его обидеть Резкость и грубость в коммуникации

Часто поступаю наперекор, просто из принципа Принципиальность как основной мотив поведения
Могу вступить в спор со старшим (начальником, 
учителем и т. п). Отказ от признания авторитетов

Если у меня заканчиваются аргументы в споре, 
начинаю использовать бранные выражения

Склонность к брани в ситуации неэффективной 
коммуникации

Часто выясняю отношения с родителями Конфликты в детско-родительских отношениях
В моей жизни нет целей, я с трудом вижу свое 
будущее Неопределенность (экзистенциальный кризис)
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Не вижу смысла учебы Низкая учебная мотивация, целевая 
неопределенность

Я думаю, что мораль – пережиток прошлого. Отношение к морали как к архаичному элементу 
социальной организации

Религиозная вера - пережиток прошлого Отношение к религии как к архаичному элементу 
социальной организации

Не вижу ценности в человеческой жизни Отсутствие гуманистических ценностей
Религия нужна для слабых или глупых Отрицательное отношение к религии
Я равнодушен к желаниям других людей, если что-то 
делаю, то только для себя Низкий уровень эмпатии

В общественном транспорте я не уступлю место 
пожилому человеку Игнорирование общественных норм

Результаты исследования

Для анализа тенденций процесса радикализации молодежи, были описаны основные 
статистические показатели выборки исследования по всем шкалам (см. табл. 2). 

Таблица 2
Описательные статистики показателей индивидуально-психологических параметров 
радикализации личности, различных сфер поиска социальных ресурсов и способов 

коммуникации в виртуальной среде (min=0, max=4)

Среднее 
знач. (М)

Среднекв. 
отклонение

Вспыльчивость в ситуации дисгармонии коммуникации 1,64 1,09
Симпатия к протестной активности 1,06 1,19
Стремление к доказательству собственной правоты, вопреки складывающейся 
логике коммуникаций

1,26 1,26

Неспособность выслушать собеседника 1,10 1,08
Стремление к участию в дискуссиях, в том числе, в ситуации отсутствия 
представления о предмете обсуждения

0,93 1,15

Резкость и грубость в коммуникации 1,39 1,21
Принципиальность, как основной мотив поведения 1,53 1,27
Отказ от признания авторитетов 1,83 1,26
Склонность к брани в ситуации неэффективной коммуникации 0,86 1,09
Конфликты в детско-родительских отношениях 1,43 1,21
Среднее значение уровня оппозиции 1,31 1,18
Неопределенность (экзистенциальный кризис) 1,30 1,32
Низкая учебная мотивация, целевая неопределенность 1,07 1,22
Отношение к морали, как к архаичному элементу социальной организации 1,09 1,22
Отношение к религии, как к архаичному элементу социальной организации 1,65 1,42
Отсутствие гуманистических ценностей 0,79 1,16
Отрицательное отношение к религии 1,06 1,30
Низкий уровень эмпатии 1,13 1,13
Игнорирование общественных норм 1,04 1,27
Среднее значение уровня нигилизм 1,15 1,25
Среднее значение уровня протестной активности по двум шкалам 1,31 1,22
Поиск поддержки в реальной среде 3,37 1,11
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Поиск поддержки в виртуальной среде 2,97 1,24
Поиск единомышленников в реальной среде 3,60 1,13
Поиск единомышленников в виртуальной среде 3,15 1,26
Частота посещения тематических сайтов 3,88 1,07
Поиск единомышленников в социальных сетях 2,91 1,28
Использует мессенджеры 3,83 1,23
Использует электронную почту 2,27 1,26

Из таблицы 2 видно, что респонденты в целом имеют низкий уровень 
протестной активности, оппозиции и нигилизма (среднее значение по всем 
указанным параметрам < ½ от максимального), что говорит о низком уровне 
радикализации. Наиболее значимыми параметрами по шкале оппозиции являются 
отказ от признания авторитетов (М=1,83) и вспыльчивость в ситуации дисгармонии 
коммуникации (М=1,64). Наиболее значимыми параметрами по шкале нигилизма 
выступают отношение к религии, как к архаичному элементу социальной 
организации (М=1,65) и неопределенность (экзистенциальный кризис) (М=1,30). 
Из таблицы 2 следует, что молодежь чаще ищет социальные ресурсы в реальной 
среде, нежели в виртуальной среде, о чем говорит соотношение средних значений 
частоты поиска поддержки и единомышленников в реальной и виртуальной среде 
(среднее значение поиска поддержки в реальной среде 3,37, в виртуальной среде 
2,97; среднее значение поиска единомышленников в реальной среде 3,60, в 
виртуальной среде 3,15, в социальных сетях 2,91). Респонденты часто посещают 
тематические ресурсы в сети Интернет (М=3,88) и преимущественно используют 
мессенджеры для коммуникаций в виртуальной среде (М=3,83).

Для определения основных источников социальных ресурсов радикализации 
молодежи обратимся к результатам корреляционного анализа взаимосвязей 
индивидуально-психологических параметров радикализирующейся личности 
(установка на оппозицию, установка на нигилизм, средний уровень протестной 
активности) и различных сфер поиска социальной поддержки, выражающейся 
в поиске поддержки собственной деятельности, поиске единомышленников. 
Социальная поддержка деятельности определенного характера может 
рассматриваться как ресурс радикализации молодежи, исходя из представлений 
социальной психологии о влиянии группы на личность через конформность и 
социально-групповую идентификацию [10].

Поиск социальной поддержки может быть сосредоточен как в реальной, так и в 
виртуальной среде. Исходя из представлений о том, что среда, в которой организуется 
взаимодействие, влияет на индивидуально-психологические характеристики, 
отражающиеся в деятельности [4], можно предположить, что предпочтения поиска 
социальных ресурсов поддержки в той или иной среде формирует у респондентов 
определенные параметры и социально-психологические установки, которые 
находят свое отражение в деятельности, преимущественно протекающей в той же 
среде, где сформированы. 

Как следует из таблицы 3, поиск поддержки деятельности в реальной среде 
прямо и значимо взаимосвязан с уровнем оппозиции (r=0,095, при р<0,01), 
обратно и значимо взаимосвязан с уровнем нигилизма (r=-0,075, при р<0,05). 
Поиск единомышленников в реальной среде прямо и значимо взаимосвязан 



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 59, No. 5

453

с уровнем оппозиции (r=0,069 при р<0,05), обратно и значимо взаимосвязан с 
уровнем нигилизма (r=-0,146, при р<0,01). Из полученных данных, с учетом силы и 
количества корреляционных взаимосвязей, следует, что виртуальное пространство 
и деятельность в нем реализующаяся, направленная на поиск социальной 
поддержки, в большей степени способствует радикализации молодежи, чем 
деятельность по поиску социальных ресурсов в реальной среде. С учетом 
взаимозависимости переменных со значимыми показателями корреляции, можно 
предположить, что более радикально настроенные респонденты ищут поддержку, 
одобрение и солидарность с собственными убеждениями преимущественно в 
виртуальном пространстве, что объясняется спецификой социальных коммуникаций 
в виртуальной среде (глобальный характер, анонимность, дистантность, 
конструирование личностной идентичности и т.д.) [26]. 

Важно заметить, что деятельность по поиску ресурсов в реальной среде 
представляется амбивалентной с точки зрения формирования радикальных установок. 
С одной стороны, она прямо и значимо взаимосвязана с установкой на оппозицию, 
с другой стороны имеет взаимосвязь обратного характера с установкой на нигилизм. 
Что объясняется тем, что установка на нигилизм более деструктивно влияет на 
качество и желаемый эффект социальных коммуникаций в реальной среде. Установка 
на оппозицию тоже негативно влияет на коммуникации, но ситуацию оппозиции 
в коммуникативной деятельности имеет смысл рассматривать как естественную 
для некоторых актов взаимодействия, что объясняется процессом столкновения 
социальных позиций, установок, потребностей и других элементов структуры личности 
субъектов коммуникативного акта.

Отдельно необходимо отметить, что исходя из силы корреляционных связей, 
ключевым сегментом виртуального пространства для поиска социальной поддержки 
радикализирующейся личности выступают социальные сети, что может объясняться 
их коммуникативным потенциалом, заключающимся в доступности и простоте 
коммуникаций как массового, так и частного характера.

Таким образом, результаты корреляционного анализа согласуются с описательными 
статистическими показателями выборки исследования, поскольку, как было отмечено 
ранее, респонденты имеют низкий уровень радикализации и предпочитают искать 
социальные ресурсы в реальной среде. 

Таблица 3
Результаты корреляционного анализа взаимосвязей между различными 

индивидуально-психологическими параметрами радикализации личности и 
различными сферами поиска социальных ресурсов

Параметры личности 
Сферы поиска поддержки Оппозиция Нигилизм Протестная 

активность
Поиск поддержки в реальной среде 0,095** -0,075* 0,018
Поиск единомышленников в реальной среде 0,069* -0,146** -0,034
Поиск поддержки в виртуальной среде 0,230** 0,114** 0,198**
Поиск единомышленников в виртуальной среде 0,188** 0,044 0,137**
Поиск единомышленников в социальных сетях 0,200** 0,112** 0,180**

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
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Из двух наиболее популярных способов виртуальной коммуникации: общение 
в мессенджерах, общение при помощи электронной почты, как следует из таблицы 
4, более радикальная молодежь предпочитает использовать именно электронную 
почту. Этот способ коммуникаций в виртуальной среде прямо и значимо взаимосвязан 
с уровнем оппозиции (r=0,133, при р<0,01), уровнем нигилизма (r=0,72, при р<0,01) 
и среднем значением уровня протестной активности (r=0,118, при р<0,01). Общение 
посредством мессенджера имеет обратную значимую взаимосвязь с уровнем 
нигилизма (r=-0,112, при р<0,01) и не имеет взаимосвязей с другими индивидуально-
личностными параметрами радикализации.

Таблица 4
Результаты корреляционного анализа взаимосвязей между различными 

индивидуально-психологическими параметрами радикализации личности и 
различными способами коммуникаций в виртуальной среде

Параметры личности
Способы коммуникации 
в виртуальной среде

Оппозиция Нигилизм Протестная 
активность

Мессенджеры ,054 -,112** -,026
Электронная почта ,133** ,072* ,118**

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).

Учитывая возрастающую популярность мессенджеров, можно сделать вывод о том, 
что общение при помощи электронной почты представляет собой более архаичный вид 
виртуальной коммуникации. В связи с этим, возможно, что респонденты, использующие 
более консервативные каналы коммуникации в большей степени радикальны, чем те, 
кто активно осваивает новые средства виртуального общения. Это может объясняться 
тем, что респонденты приверженные к традиционным формам общения в виртуальной 
среде менее адаптивны, что становится причиной возрастающего рассогласования во 
взаимодействии с действительностью, в том числе и в цифровом сегменте. Однако эта 
гипотеза требует более детального изучения.

По результатам корреляционного анализа мы получили матрицу интеркорреляций, 
содержащую 93 значимые корреляционные взаимосвязи. Для укрупнения факторов, 
отражающих специфику радикализации молодежи, был проведен факторный 
анализ с использованием метода извлечения главных компонент с последующим 
варимакс-вращением с нормализацией Кайзера. Процесс анализа позволил 
выделить 5 факторов, объясняющих 25% дисперсий. Результаты факторного анализа 
представлены в таблице 5.

Из таблицы 5 следует, что факторами, раскрывающими процесс радикализации 
молодежи, являются факторы № 3, 4 и 5. Поскольку 1 и 2 факторы описывают 
параметры используемых методик. Необходимо отметить, что выделенные факторы 
иллюстрируют только четверть ситуаций радикализации молодежи (25% дисперсии), 
что говорит о том, что абсолютное большинство случаев радикализации молодежи 
объясняется другими индивидуально-личностными и социально-психологическими 
причинами и открывает перспективу изучения более широкого набора предикторов 
радикализации.
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Таблица 5
Результаты факторного анализа взаимосвязей между индивидуально-

психологическими параметрами радикализации личности, различными сферами 
поиска социальных ресурсов и способами коммуникации в виртуальной среде

Компонент
1 2 3 4 5

Возраст 0,304
Вспыльчивость в ситуации дисгармонии коммуникации 0,512 -0,345
Симпатия к протестной активности 0,646
Стремление к доказательству собственной правоты, вопреки 
складывающейся логике коммуникаций 0,506 -0,419

Неспособность выслушать собеседника 0,602
Стремление к участию в дискуссиях, в том числе, в ситуации 
отсутствия представления о предмете обсуждения 0,596

Резкость и грубость в коммуникации 0,589 -0,455
Принципиальность, как основной мотив поведения 0,587 -0,371
Отказ от признания авторитетов 0,537 -0,432
Склонность к брани в ситуации неэффективной коммуникации 0,695
Конфликты в детско-родительских отношениях 0,554
Неопределенность (экзистенциальный кризис) 0,453 -0,339
Низкая учебная мотивация, целевая неопределенность 0,573
Отношение к морали, как к архаичному элементу социальной 
организации 0,605 0,318

Отношение к религии, как к архаичному элементу социальной 
организации 0,488 0,367 -0,376

Отсутствие гуманистических ценностей 0,641
Отрицательное отношение к религии 0,592 0,358
Низкий уровень эмпатии 0,629
Игнорирование общественных норм 0,501
Поиск поддержки в реальной среде 0,599 -0,492
Поиск поддержки в виртуальной среде 0,696
Поиск единомышленников в реальной среде 0,670
Поиск единомышленников в виртуальной среде 0,763
Частота посещения тематических сайтов 0,489 -0,545
Поиск единомышленников в социальных сетях 0,720 0,311
Использует мессенджеры 0,510 0,532
Использует электронную почту 0,320 0,301 0,386 0,446
Среднее значение уровня протестной активности 0,995
Метод выделения факторов: метод главных компонент.
a. Извлечено компонентов - 5.

Фактор 3 включает в себя отрицательные значение параметров оппозиции 
личности, положительные значение параметров нигилизма, склонность к 
поиску единомышленников в социальных сетях и коммуникации в виртуальной 
среде посредствам электронной почты. Чем ниже уровень вспыльчивости в 
ситуации дисгармонии коммуникаций, стремления к доказательству собственной 
правоты, вопреки складывающейся логике коммуникаций, резкости и грубости 
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в коммуникациях и принципиальности в основе поведения, тем выше уровень 
скептического отношения к религии и морали, как архаичным явлениям 
социальной организации, отрицательного отношения к религии, частоты 
поиска единомышленников в социальных сетях и использования электронной 
почты для коммуникаций в виртуальной среде. Это может объясняться тем, что 
человек, способный выстроить эффективные межличностные коммуникации, 
в меньшей степени нуждается в традиционных социальных регуляторах 
поведения, поскольку в большей степени организует свои жизненные сценарии, 
основываясь на общественных отношениях в актуальный момент их развития. Это 
приводит к снижению уровня ценности религии и традиционных представлений 
о морали, как социальных регуляторов. Такие люди представляются достаточно 
прогрессивными, что, в том числе, выражается в приоритетах в выборе среды 
поиска единомышленников. Частота использования электронной почты, в данном 
случае, может говорить о способности совмещать как более архаичные, так и более 
современные практики виртуального общения. Данный фактор можно определить, 
как «Радикализация на основе нигилизма».

Фактор 4 включает в себя положительное значение по параметру возраста, 
отрицательные значения параметров оппозиции и нигилизма и положительные 
значения использования электронной почты для коммуникаций в виртуальной 
среде. Чем старше становятся респонденты, тем реже они отказываются признавать 
авторитеты других людей, у них ниже показатель негативного отношения к 
религии, как к архаичному элементу социальной организации, меньше частота 
посещения тематических сайтов и выше частота использования электронной 
почты. Представленный фактор демонстрирует процесс снижения уровня 
оппозиции, нигилизма и дерадикализацию в соответствии с процессом взросления 
и социально-психологического становления, который выражается, в том числе, 
и в предпочтении более традиционных форм виртуальной коммуникации, 
смещении приоритетов с досуговой деятельности в виртуальной среде в другие 
сферы жизни (профессиональную, семейную и др.). Фактор можно обозначить как 
«Дерадикализация на основе взросления». 

Фактор 5 содержит отрицательные значения по параметрам оппозиции и 
нигилизма и положительные значения частоты виртуальных коммуникаций 
при помощи мессенджеров и электронной почты. Чем меньше у респондентов 
проявляется неопределенность и экзистенциальный кризис, тем реже они ищут 
поддержку в реальной среде, предпочитая различные способы коммуникации 
в виртуальном пространстве. Это может говорить об успешной социальной 
идентификации респондентов в реальной среде, на основе которой у них образуются 
коммуникативное пространство в виртуальной среде, куда и смещается основная 
коммуникативная деятельность. Поиск поддержки в реальной среде становится 
менее значимой задачей в силу сформированного социального пространства. 
Фактор может пониматься как «Дерадикализация на основе успешной социальной 
идентификации». 

Таким образом, можно говорить о том, что в процессе интерпретации 
факторного анализа удалось выяснить, что основным фактором радикализации 
современной молодежи является увеличение уровня нигилизма на фоне снижения 
уровня оппозиции. Это выражается в формировании скептического и негативного 
отношения к традиционным социальным институтам (религии и морали). Такие 
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люди чаще ищут единомышленников в социальных сетях, а для общения используют 
электронную почту.

Факторы дерадикализации, выражающиеся в снижении уровня выраженности 
параметров оппозиции и нигилизма основаны на процессе взросления, в том числе 
и через становление представлений о собственном Я, самореализацию, социальную 
идентификацию и разрешение экзистенциального кризиса.

Обсуждение результатов 

Исходя из полученных данных, можно заключить, что в целом молодежь имеет 
низкий уровень радикализации. Представители молодого поколения чаще ищут 
социальные ресурсы в реальной среде, что говорит о сохраняющей значимости 
традиционных институтов социализации. Значительная часть активности молодых 
людей связана с виртуальным пространством и выражается в посещении тематических 
сайтов, общении в мессенджерах, что может являться фактором риска радикализации, 
поскольку установлено, что более радикально настроенные респонденты ищут 
поддержку, одобрение и солидарность с собственными убеждениями преимущественно 
в виртуальной среде. Результат изучение социальных метафакторов и корреляций 
между различными формами коммуникаций в виртуальной среде показывает, что 
основой радикализации молодежи выступают дезадаптивность, десоциализация, 
возрастание уровня нигилизма, снижения ценности традиционных социальных 
регуляторов поведения, отклоняющаяся или неуспешная социальная идентификация. 

Результаты исследования указывают на перспективы дальнейшего изучения 
предикторов радикализации молодежи в виртуальном пространстве, поскольку понятно, 
что не всякая виртуальная активность молодых людей приводит к формированию у 
них индивидуально-психологических характеристик, детерминирующих развитие 
радикальной позиции по отношению к социальному окружению и общественному 
устройству. Полученные данные дополняют представления социальной психологии о 
средствах, среде и их взаимосвязях с процессом поиска групп социальной поддержки, 
который может пониматься как ресурс радикализации молодежи.

Тенденция к глобализации, социальная и геополитическая напряженность 
повышают привлекательность виртуальной среды в представлениях молодежи не 
только как коммуникативной площадки, но и как пространства для поиска социальной 
идентичности, имеющего свои особенности, риски и сложности. Принимая во 
внимание результаты факторного и корреляционного анализа, можно заметить, что 
одной из особенностей социальной идентификации в виртуальной среде является 
сниженная роль традиционных институтов социальной регуляции, что может 
выступать фактором радикализации молодежи через повышение уровня нигилизма. 
Учитывая взаимосвязь средств и среды поиска групп социальной поддержки с 
уровнем радикализации и представления о влиянии десоциализации на уровень 
радикализации молодежи, можно предположить, что процесс социализации в целом 
и социальной идентификации в частности, в виртуальной среде представляется 
более сложным, чем в реальной среде, что приводит к росту проблем в области 
социализации молодежи и повышению уровня ее радикальной активности, в случае 
если взаимодействие в виртуальной среде вытесняет процесс взаимодействия в 
реальной среде. Данный вывод представляет значительную практическую ценность 
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для организации профилактики радикализации молодежи, в том числе и в условиях 
социальной и геополитической напряженности.

Полученные результаты согласуются с представлениями ученых об успешной 
социализации и последствиях в ее отклонении и представлениями о возрастном 
развитии личности. Социологические исследования показывают, что отклоняющаяся 
социализация, вызванная потерей смыслов и социальной неустроенностью молодежи, 
является основным фактором радикализации молодежи в России [6], а десоциализация 
представляется основой возникновения отклоняющегося поведения, в том числе 
и виртуальном пространстве, которое, в свою очередь, может выступать фактором 
десоциализации[5]. Э. Эриксон в контексте концепции возрастной периодизации 
полагал, что респонденты исследуемого возраста испытывают нормативный кризис 
самоидентификации и самоактуализации от успешности разрешения которого будет 
зависеть конструктивность и целенаправленность дальнейшего развития человека [12].

Полученные результаты развивают научные представления о факторах и процессе 
радикализации молодежи и роли в этом процессе различных способов поиска 
групп поддержки, реальной и виртуальной среды и некоторых индивидуально-
психологических характеристик личности молодого человека.

Заключение

Резюмируя, можно говорить о том, что фактором радикализации молодежи может 
выступать уровень нигилизма, выражающий в скептическом отношении к устройству 
общества и его традиционных институтов. Профилактика радикализации молодежи 
может быть наиболее успешна, если она направленна на процесс психологического 
взросления, помощь в социальной идентификации и разрешении экзистенциальных 
кризисов, приобщении к социальным процессам в реальной среде. Также для 
повышения эффективности профилактики радикализации представителей молодого 
поколения имеет смысл развивать привлекательность деятельности в реальном 
пространстве, что не только повысить уровень социализации молодых людей, но 
и нивелирует, в некоторой степени, влияние виртуальной среды, как фактора риска 
радикализации молодежи.
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