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Социальный экстремизм — это сложная социально-психологи-
ческая проблема, которая в данный момент стала актуальной 

для всего мира. Профилактика экстремизма, особенно в молодежной 
среде, — это одна из важнейших задач образовательной сферы и обще-
ства в целом.

Универсального определения экстремизма международное сооб-
щество до сих пор не выработало. Законодательство РФ не раскрыва-
ет понятие «экстремизм», но устанавливает ответственность за экстре-
мистскую деятельность (в частности ст. 282.3 УК РФ).

В данной статье рабочим определением является определение 
П. А. Данилова: «социальный экстремизм — это противоправная де-
ятельность физических лиц, зарегистрированных и незарегистриро-
ванных должностных лиц, основанная на приверженности к крайним 
взглядам и сопровождающаяся публичными насильственными дей-
ствиями, которые направлены на умаление и отрицание конституци-
онных прав, свобод и законных интересов человека, личности, общно-
сти и государства» [1, с. 4]. Направленность экстремистских действий 
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определяет вид экстремизма. Экстремизм может быть политическим, 
религиозным, экологическим, социальным и т. п. [2, c. 4].

Одной из разновидностей экстремизма является социальный экс-
тремизм, который стремится в настоящее время занять все более вы-
сокие позиции, причиняя ущерб обществу и государству. Его главной 
идеей является социальное неравенство современного общества [3, c. 4].

Основой проявления социального экстремизма служит не расо-
вая, религиозная или национальная вражда и ненависть, а противо-
стояние классов общества. Причины негативного отношения классов 
и различных слоев населения друг к другу могут быть разные, но глав-
ными остаются различия в социальном статусе, в наборе прав и обя-
занностей [4, c. 4].

Сущность социального экстремизма определяет мотив противо-
правных действий — социальная неприязнь, которая порождает и про-
паганду неполноценности индивидов по социальному признаку, и на-
рушение прав и свобод человека и гражданина по тому же признаку 
[4, c. 4].

История нашего государства уже имеет опыт социального экстре-
мизма. Сотни тысяч армян уничтожили на рубеже XIX и XX столетий 
турки. Не всем известно, насколько жестоко расправлялись с китайцами 
японские солдаты в период оккупации Нанкина и Сингапура в конце 
30-х годов. Массовые казни сербского населения проводились в войну 
союзниками нацистской Германии, хорватскими усташами. По исто-
рическим меркам недавно, в 1994 году, страшные чистки по нацио-
нальному признаку (хуту убивали тутси) потрясли Руанду. Самый яр-
кий пример — события, происходившие в годы Второй мировой войны, 
а именно бескомпромиссная политика Адольфа Гитлера по отношению 
к представителям евреев. Фашисты Германии видели в евреях угрозу 
не только для своей страны, но и для всей планеты. Гитлер верил в то, 
что, уничтожая евреев, он спасает мир и создает здоровую экономику, 
и убеждал в этом другие руководящие чины правительства. В ходе Вто-
рой мировой войны было убито от 5 до 6 млн евреев.

Социальный экстремизм — это общественное явление, посяга-
ющее на общественную справедливость и равноправие граждан, со-
циальные устои, целью которого является пропаганда превосходства 
одного класса над другим и воплощение этих идей в действиях. На-
рушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 
в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния, имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
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объединениям или каким-либо социальным группам называется дис-
криминацией [5, с. 4].

Вызвать такое отношение могут особенности, связанные с расой, 
этносом, родом или религией, или по другим причинам. Понятия «дис-
криминация» и «экстремизм» тесно связаны между собой. Потому что 
оба этих явления общественной жизни в своей основе имеют ущемле-
ние прав и свобод. Социальный экстремизм представляется опасным, 
потому что способен вызвать социальную неприязнь к какой-либо со-
циальной группе у целого общества. В связи с этим необходимо обра-
щать внимание на проявление социального экстремизма в нашем го-
сударстве.

Распространение молодежного экстремизма — одна из острейших 
проблем современной России. Растет количество преступлений, по-
вышается уровень насилия, его характер становится все более орга-
низованным. По данным МВД РФ, сегодня в стране действуют около 
150 экстремистских молодежных группировок. В их деятельность во-
влечены почти 10 тысяч человек. Молодежный экстремизм отличается 
от взрослого меньшей организованностью, стихийностью. Молодеж-
ный экстремизм как массовое явление последнего десятилетия выра-
жается в пренебрежении к действующим в обществе правилам и нор-
мам поведения.

Именно молодежь чаще совершает преступления агрессивного ха-
рактера. Молодежный экстремизм растет более высокими темпами, чем 
преступность взрослых [6, с. 4]. Негативное воздействие к представите-
лям той или иной национальной, расовой, религиозной группы, сфор-
мировавшееся под воздействием пропаганды экстремистских идей, 
а также на основании собственного жизненного опыта под влиянием 
определенных факторов толкает молодежь на участие в экстремист-
ской деятельности. Активизация молодежного экстремизма в настоя-
щее время представляет серьезную опасность для российского обще-
ства. Состояние, уровень, динамика экстремизма молодежи в России 
широко обсуждаются средствами массовой информации и в специаль-
ной литературе.

Для молодежного возраста характерными являются: эмоциональная 
возбудимость, неумение сдерживаться, отсутствие навыков в разреше-
нии даже несложных конфликтных ситуаций, то все указанное выше 
может привести к совершению девиации [7, с. 4].

По мнению председателя правления республиканского «Союза вете-
ранов Афганистана» Станислава Хахалкина, к проявлениям экстремиз-
ма в Коми (в принципе, и в других регионах страны) приводит «отсут-
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ствие национальной идеи в молодежной культуре». Также он считает, 
что почву для проявлений шовинизма дает и экономическая ситуация.

Причинами роста экстремистского поведения могут быть: соци-
альное неравенство, (неопределенный, маргинальный) социальный 
статус, недостаточный профессиональный и жизненный опыт, жела-
ние самоутвердиться в мире взрослых, недостаточная социальная зре-
лость [7, с. 4].

Эти процессы приобретают особое значение в контексте проблем 
социальной безопасности российского общества, вызванных действия-
ми экстремистов, и ведущих к физической и духовной деградации, раз-
рушению личности, этноса, общества, государства.

Молодежи свойственна психология максимализма и подражания, 
что является почвой для агрессивности и молодежного экстремизма [7, 
с. 4]. Развитие социального экстремизма молодежи представляет осо-
бую опасность даже не потому, что детская подростковая и молодежная 
преступность заметно возросли, а потому, что это связано с развитием 
анормативных установок в групповом сознании молодого поколения, 
что влияет на ценности, предпочтительные образцы поведения, оцен-
ки социального взаимодействия, т. е. в широком смысле связано с со-
циальной и политической культурой российского общества в ее про-
ективном состоянии.

Экстремизм — результат недостаточной социальной адаптации мо-
лодежи, а также отсутствия политической социализации. Создание бла-
гоприятных условий для социализации личности, для воспитаний и раз-
вития молодежи — одна из главных задач для современного общества.

К сожалению, нет данных опросов за последние несколько лет, по-
священных этой теме, что говорит о не освещённости этого вопроса, 
необходимости изучения данной темы и проведения исследования.

Экстремизм молодежи в настоящее время представляет серьезную 
опасность для российского общества, поэтому он должен быть всесто-
ронне изучен, требуется разработка программ по профилактике экс-
тремизма, которые в первую очередь обязаны затрагивать молодёжь.

Таким образом, нужно проводить социологические и политоло-
гические исследования, где в качестве респондентов выступят раз-
ные возрастные категории молодежи. Объектом исследования должно 
стать отношение молодого поколения к экстремизму, а предметом — 
восприятие этой проблемы в обществе. Видит ли молодежь проблему 
в распространении экстремистских настроений? Это поможет опреде-
лить, — в каком состоянии находится данная проблема. В любом слу-
чае необходимо обратить внимание на проявление социального экстре-
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мизма в нашем государстве, так как он посягает на сложившиеся устои 
нашего государства, на равноправие граждан, на существующую соци-
альную структуру сегодняшней России и влечет за собой нарушение га-
рантированных Конституцией России прав.
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