
мир детства -  постепенно перестает быть принадлежностью раннего 

подросткового возраста, а другой -  мир юношества -  наоборот, 

актуализируется в сознании девушек. Посредством «анкеты» происходит 

знаковая актуализация подросткового возраста. Альбомная письменность 

знаковая и сама по себе как маркер является символической принадлежностью 

определенного возраста -  10-14 лет. Основной структурообразующей единицей 

«анкеты» является вопросный лист. Следуя логике рассуждений Э. Гоффмана, 

вопросы, задаваемы посредством общения через «анкету», являются тем 

механизмом, который позволяет узнать «все релевантные социальные данные»1 

о значимых других. Вопросы выступают своеобразными механизмами 

групповой идентичности. Сверстники, являясь основными агентами 

социализации в подростковом возрасте, становятся теми, кому предлагается 

заполнить личные документы, посредством чего происходит фиксация в 

письменном виде тех внешних смыслов, которые необходимо усвоить 

подростку на определенном этапе личностного развития.

«Анкеты-вопр9сники» при этом выполняют одну из важных функций 

социального контроля самого детского сообщества над сохранением детства 

через средства ожидания, признания, отчуждения, но не через прямое 

принуждение.

М. А. Заложных 

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К ДВИЖЕНИЮ СКИНХЕДОВ

Националистические группировки, или скинхеды -  это участники 

относительно нового неформального движения. Слово «скинхеды» происходит 

от слияния двух английских слов: skin -  кожа и head -  голова. Скинхеды 

называют себя солдатами «Третьей Мировой войны», уже вступившими в 

войну. Их группировки многочисленны и опасны. В России скинхеды ведут

1 Гоффман Э. Преподнесение себя в повседневной жизни // Личность Культура Общество. 2005. Т. VII 
Вып. 2(26). С. 22.



себя не так, как положено любому обычному неформальному молодежному 

движению. Они собираются в определенных местах, ходят на музыкальные 

концерты, футбол, однако не всех участников движения удовлетворяет 

безобидное существование в виде неформального движения. Из субкультуры, 

проникнутой духом агрессии, они постепенно превращаются в 

неорганизованное молодежное политическое движение неонацистского толка1.

Скинхеды являются носителями и распространителями нацистских и 

неонацистских идей. Актуальность этой проблемы неоспорима, так как в 

настоящее время взрыв национальной нетерпимости приобрел новую силу, а 

также нашел отражение в националистических партиях, таких как Русское 

национальное единство (РНЕ), Национал-большевистская партия (НБП), 

Национально-державная партия России (НД11Р)2.

В связи с тем, что эта проблема актуальна и мало изучена, нами было 

проведено социологическое исследование, основная цель которого -  выявить 

отношение студентов Р11111У к субкультуре скинхедов. Исследование 

проводилось в сентябре-октябре 2008 года методом формализованного 

интервью и раздаточного анкетирования. В процессе исследования было 

опрошено 50 человек, из которых женщины составили 74% и мужчины 26%. 

Данное соотношение объясняется тем, что в РГППУ учится больше девушек, 

чем юношей. Среди респондентов были студенты со второго по пятый курс.

Проведенное исследование было пилотажным, поэтому полученные 

данные нерепрезентативны,

Обратимся непосредственно к выводам данного исследования. Следует 

отметить, что некоторыми россиянами деятельность бритоголовых 

воспринимается отнюдь не негативно, а даже с некоторым одобрением. 

Особенно там, где скины ведут себя относительно тихо и сильно не 

безобразничают. Иногда их даже считают «защитниками» и, в крайнем случае, 

могут обратиться за помощью. В тех же районах, где проживает относительно

1 Борусяк Л. Патриотизм как ксенофобия // Вестник обществ, мнения. 2004. № 6. С. 112.
2 Верховский А. Национализм и ксенофобия в российском обществе. М.. Добросвет, 1998. С. 54.



много «некоренного» населения и приезжих, отношение к скин-группировкам 

(как впрочем, и ко многим другим 1 национал-патриотическим партиям и 

движениям) откровенно положительное.

Отчасти развитию движения бритоголовых, вытекающее из 

межэтнической неприязни, способствует положительное или хотя бы не резко 

отрицательное отношение русского населения России к самому факту 

увлечения молодежи субкультурой бритоголовых.

Мы выясняли отношение студентов РГПГТУ к скинхедам и причины того 

или иного отношения.

По результатам исследования, 54% респондентов к субкультуре 

скинхедов относится отрицательно, 32% -  безразлично и лишь 4% -

положительно. В Екатеринбурге и области во время проведения исследования 

не происходило каких-либо резких, отрицательных, агрессивных выступлений 

со стороны скинхедов. Но не так давно устраивались и погромы, и разбойные 

нападения и убийства. Скинхеды приходили в школы и «проверяли» их на 

наличие учеников неславянской внешности. Именно это способствовало тому, 

что респонденты отрицательно относятся к деятельности скинхедов и их 

субкультуре.

Мы выдвинули гипотезу о том, что личное отношение к скинхедам может 

зависеть от пола респондентов. Но эта гипотеза не подтвердилась (по 

статистическим расчетам, х2=1,55, вероятность ошибки=0,9. Следовательно, 

взаимосвязь между признаками не является статистически значимой. Ѵ=0,18). 

Оказалось, что и мужчины и женщины одинаково отрицательно относятся к 

субкультуре скинхедов. Среди тех, кто положительно относится к скин- 

движению, мужчин оказалось больше, чем девушек (8% и 3% соответственно). 

Это говорить о том, что субкультура скинхедов -  это мужская субкультура.

В процессе исследования задавался вопрос о позитивных моментах в 

движении скинхедов. 40% респондентов ответили, что «скинхеды -  патриоты, 

они любят свою страну». Возможно, так ответили студенты, которые не до 

конца представляют себе цели и деятельность скинхедов. 38% респондентов



ответили, что не видят позитивных моментов. А 19% студентов сказали, что 

скіщхеды защищают Россию. Но респонденты не сказали, от кого сюінхеды 

защищают родину. Россия всегда была многонациональной страной. И иногда 

случается так, что скинхеды защищают Россию от самих же ее граждан.

Мы проанализировали представления о положительных моментах в 

зависимости от пола.

Примерно одинаковый процент женщин и мужчин (37 % и 38 % 

соответственно) считают, что скинхеды -  патриоты. Скорее всего, это связано с 

тем, на респондентов действует пропаганда скинхедов. Скинхеды сами очень 

активно сообщают, что они патриоты и заботятся и любят свою страну.

Из всего массива респондентов только девушки (26 %) считают, что 

скинхеды защищают Россию, преследуют интересы своей нации. В то время 

как большинство юношей, не-находят позитивных моментов в субкультуре 

скинхедов. Возможно, так происходит потому, что юноши больше девушек 

разбираются в этом вопросе, т.к. движение скинхедов можно назвать мужским, 

«скингёрлз» существует очень мало. Здесь явно возникает противоречие: в 

целом отношение к скинхедам негативное, но в то же время более трети 

респондентов считает скинхедов патриотами. Такую двойственность в 

сознании нынешней молодежи можно объяснить тем, что молодые люди еще не 

определились окончательно с тем, кто на самом деле скинхеды. С одной 

стороны, скинхеды -  неонацисты и неофашисты, они «покланяются» Адольфу 

Гитлеру, вождю нацистского движения. А с другой стороны, декларируемой 

целью скинхедов является защита интересов родины.

Далее интересным было посмотреть и знание отрицательных моментов 

скин-движения.

Основной отрицательной чертой студенты называют поддержку 

скинхедами идеологии фашизма. На это указали 33 % юношей и 27 % девушек. 

Скинхеды поддерживают культ личности Адольфа Гитлера, зачитываются его 

книгой «Майн Камф», восхваляют его и поклоняются ему, в то время как наши



бабушки и дедушки воевали против фашизма, за свой народ и за будущее 

России (в то время Советского Союза).

Практически одинаковый процент мужчин и женщин (28 % и 32 % 

соответственно) среди отрицательных моментов выделили то, что скинхеды 

убивают людей с неславянской внешностью. В СМИ время от времени 

появляются материалы о том, что представители данного движения проявляют 

свою агрессию не только в митингах, но и в реальных преступлениях, убивая 

людей с «неправильным» разрезом глаз, «неправильным» цветом кожи. Это и 

есть проявление расизма. Сами скинхеды открыто сообщают, что они расисты, 

они даже гордятся этим.

Среди отрицательных сторон студенты отметили, что, что скинхеды -  это 

криминализированное движение (17 % юношей и 25 % девушек), а значит 

очень опасное и для мирных жителей. Скинхеды своей деятельностью 

пополняют сводки милиции, сеют ненависть и вражду. Разжигание шовинизма 

скинхедами отметили больше девушки (13 % против 6 % у юношей).

Таким образом, как показало проверенное исследование, большинство 

респондентов относятся к движению скинхедов отрицательно и считают его 

опасным и криминализированным. Однако некоторые его идеи, в частности, 

патриотизм, они поддерживают. Это говорит о противоречивом и 

неустойчивом отношении в данному политическому движению.

На сегодняшний день движение скинхедов является сильным, активным и 

действенным среди других молодежных течений. Его можно выделить и по 

жестокости и жесткости действий, четкости идеологической платформы, 

обилию проводимых акций, росту внимания со стороны прессы и СМИ, все 

возрастающей численности. Все это позволяет поставить его на одно из первых 

мест среди различных национал-патриотических, неонацистских и 

экстремистских партий и движений. Можно предположить, что в России скин- 

движение представляет собой новый вид политического молодежного 

движения экстремистского толка.


