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К ВОПРОСУ О МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ В РОССИИ И КЫРГЫЗСТАНЕ
В ЭПОХУ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Интернет способствует быстрому распространению разных, в том числе, маргинальных
идей в силу своей открытости и анонимности. Противостоять им может само интернетсообщество, но с учетом опыта университетского сообщества.

Проявившееся в 2010 г. волнения в России и Кыргызстане, как и в целом – усиление
радикальных настроений в мире, имеет серьезные причины, связанные не только с
последствиями экономического кризиса, социальной нестабильностью, ростом
мигрантофобских настроений, расслоением общества на богатых, бедных и маргиналов
(при отсутствии стабилизирующего и мощного среднего класса), но и с серьезными
упущениями в воспитании и образовании, где мало обращается внимания на новую
реальность – поколение «Y», вступившее в период взросления (18-25 лет). Это
урбанизированное, информатизированное поколение в основном:
- имеет иную систему нравственных ценностей, оторванных от родной культуры, но
отрывочно представляющих систему морально-правовых
координат в мировом
сообществе. Авторитет власти, старших в семье или служителей религий для них
минимален, а то и ничтожен;
- не читает книг, с детства приучено к «клиповому», а не критическому
(аналитическому) мышлению, в том числе с «помощью» Интернета, телевидения,
дайджестов, тестов к экзаменам;
- воспитано в неприятии для себя в будущем физического труда как средства
заработка, но ориентировано на получение дивидендов «любой ценой», не связанной с
физическим трудом;
- поступает в вузы, не представляя – какую профессию выбрали, а система
образования в России и Кыргызстане (знаю по педагогическому опыту в этих странах
лично) часто представляет набор «зазывных» специальностей, не обеспеченных
профессиональными кадрами.
Нереализованные желания и возможности, оставшиеся вне поля воздействия
молодых людей, выплескиваются в радикальные высказывания, фанатские и
экстремистские движения, объединенные уже нередко националистическими,
псевдорелигиозными и нацистскими идеями. И нередко «рупором» является Интернет,
которым, например, в РФ пользуются 46,5 млн. чел., сообщил 22 декабря 2010 г.
заместитель исполнительного директора Регионального общественного центра интернеттехнологий (РОЦИТ) С. Гребенников: «Это около трети населения нашей страны».
Полагаем, что примерно такая же ситуация и в Кыргызстане.
К тому же необходимо признать, что именно Интернет способствует быстрому
распространению разных, в том числе, маргинальных идей в силу своей открытости и
анонимности. При этом принимаем во внимание, что правоохранительные органы России
и
Кыргызстана периодически
закрывают
площадки,
использующиеся
для
распространения запрещенного контента. Однако такая борьба иногда тщетна – на место
одного закрытого ресурса встают десять других, и той же направленности. Интернет стал
комфортной средой благодаря трансграничности и анонимности. Эти качества затрудняют
выявление лиц, разместивших соответствующую информацию, и еще больше трудностей
вызывает прекращение оборота такого контента и, зачастую, по политическим причинам.
Представители компаний, которых напрямую касается вопрос инициирования и
координации преступных действий через Интернет, не считают себя причастными к
вопросам экстремизма. Представители соцсети не раз высказывали мнение, что не могут
вводить на ресурсе цензуру и ограничивать переписку пользователей.
Поэтому в существующих условиях лучше канализировать процессы, в том числе

недовольство, – в диалоговое поле, чем каждый раз органам власти России и Кыргызстана
выступать в качестве «пожарных». Для этого наряду с другими формами воздействия
необходимо активно использовать то самое Интернет-пространство, а именно создать
НЕЗАВИСИМЫЙ блог, где устами НЕЗАВИСИМЫХ молодых ученых (политологов,
социологов, религиоведов, культурологов) под руководством их педагогов, ответственных
и озабоченных проблемой радикализации (профессорско-преподавательская среда
автономна от власти, религиозных конфессий и бизнес-элиты) вести постоянный
ДИАЛОГ. Этот диалог может быть острым, не всегда приятным для властей,
неоднозначным по языку, но это поле (и формат) Интернета, которое посещаемо всеми
молодыми людьми. Оно, как показывает практика последних лет, способно быстро
объединить молодежь для протестных акций, но оно же способно снять напряжение,
переведя разговор в обсуждение других молодежных тем, которых в России и
Кыргызстане более чем достаточно.

