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Статья посвящена анализу зарождения и развития социального экстремизма 
в современной России на примере Ярославской области. Сформулировано поня-
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The article is devoted to the analysis of the emergence and development of social 
extremism in modern Russia by the example of the Yaroslavl region. The concept of a safe 
society is formulated. The role of social networks in propaganda of extremism among the 
younger generation has been revealed and described. The direct influence of social extremism 
on youth is considered.
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Социальный экстремизм как радикальный ответ молодежи 
на отрицательные процессы, протекающие в обществе

Российская Федерация благодаря своей богатой истории много-
численных завоеваний сформировалась как многонациональ-

ное, многоконфессиональное, многоэтническое государство. В резуль-
тате формирования и становления такой сложноустроенной державы 
не могли не возникать разного рода конфликты.
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Актуальность темы исследования обусловлена включенностью фе-
номена конкуренции в человеческую жизнь во всех ее проявлениях. 
С самого рождения человек вынужден состязаться как с себе подобны-
ми, так и с самим собой. Выдающейся психолог В. М. Бехтерев пола-
гал, что любой социум не может избежать ни конкуренции, ни сопер-
ничества, ни борьбы, но именно это является залогом его процветания 
и развития. Соперничество порождает наилучшие условия для разви-
тия общества, но при этом повышается уровень социального неравен-
ства. Если оглядываться на историю нашей страны, проблема соци-
альной конкуренции наиболее остро вставала для молодежи в самые 
тяжелые периоды развития.

В российском социуме в целом в условиях экономического и инве-
стиционного роста первого десятилетия XXI в. возрастает конкуренция 
за человеческие ресурсы. В современном российском обществе наблю-
дается глубокое расслоение и низкая социальная мобильность. В этих 
условиях крайне важным представляется изучение такой социальной 
группы, как молодежь.

Молодежь — это специфическая социальная группа, которую вы-
деляют по совокупности возрастных характеристик, особенностей по-
ложения в обществе и определенных психосоциальных качеств. В Рос-
сии молодежь определяется от 14 до 35 лет.

В условиях современности молодые люди, вне зависимости от груп-
повой дифференциации, поставлены в условия, когда они сами должны 
приспосабливаться к новым реалиям российского общества. Нестабиль-
ность, неопределенность и неуверенность в завтрашнем дне становятся 
катализатором к формированию патологических процессов в социуме. 
Процесс социализации индивидов усложняется не только устареванием 
механизмов, но и усложнением экономического положения. Это про-
является в высоком уровне безработицы, низкой востребованностью 
молодежи на рынке труди и, как следствие, ожесточенной социальной 
конкретностью и социальным экстремизмом.

Социальный экстремизм ведущими исследователями определяется 
как феномен в обществе, угрожающий социальным устоям, и в край-
них формах суверенитету государства. Его сутью является продвиже-
ние идеи доминирования одного класса над другим.
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Виртуальное пространство и их роль  
в пропаганде социального экстремизма в молодежной среде

Социальные сети стали играть особую роль в жизни практически 
каждого современного человека. Они занимают огромную нишу в вир-
туальном пространстве, являясь самыми посещаемыми сайтами на про-
сторах сети Интернет. В настоящее время в России, по данным иссле-
довательской компании «Semiocast», около 8 млн человек используют 
«Twitter» для общения в виртуальном пространстве. По этому показа-
телю Россия входит в 20 ведущих стран мира [1, с. 231–234]. Еще око-
ло 7 млн используют «Facebook» [3].

Наибольшей популярностью среди молодежи России пользуется 
социальная сеть «VKontakte», которую ежемесячно посещают более 
97 000 000 человек [5, с. 115–118]. Подавляющее большинство актив-
ных пользователей ВК — это люди в возрасте от 16 до 27 лет.

Сегодня присутствует несколько способов возникновения и распро-
странения социального экстремизма. Зачастую это происходит имен-
но в социальных сетях. Интернет становится базой для распростране-
ния деструктивных материалов, становится страшным оружием в руках 
экстремистов. Совет безопасности Российской Федерации сообщает, 
что в социальных сетях существует более 7,5 тысяч сайтов подобной на-
правленности [2, с. 12–17].

Выделяют две ведущие группы по виду экстремистской деятельности:
1. Манипулирование с помощью социальных сетей и глобальной 

сети Интернет в целом. Происходит распространение информацион-
ной продукции, которая противоречит законодательству и моральным 
устоям общества, тем самым нанося вред социуму.

2. Использование современных IT-технологий для организации ку-
рирования экстремистских групп и сообществ. Они создаются с пря-
мой целью нанести вред обществу и государственности. [3, с. 134–135]

Главная угроза технологий коммуникации в том, что злоумышлен-
ники выдают за «обмен мнениями» вербовку и вовлечение неокрепших 
умов в противозаконную деятельность.

Молодежь — это самая активная, мобильная и динамичная часть со-
циума, но не сформированность мировоззрения, неустойчивость пси-
хики, противоречивость и низкий уровень толерантности делает эту 
часть общества наиболее подверженной внушению.
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Вывод

В ходе исследовательской работы и изучения литературы было выяв-
лено, что молодежь является самой уязвимой частью общества и имен-
но по средствам социальных сетей происходит прямое влияние на эту 
общность.

Переход к постиндустриальному обществу и формирование вирту-
ального пространства привело к увеличению спроса на любые способы 
самореализации и становления личности в обществе. Социальная кон-
куренция и нестабильность экономической и политической сторон об-
щества приводит к формированию плюрализма мнений.

Было установлено, что зачастую экстремисты пользуются социальны-
ми сетями как способом быстрого распространения идей в широкие массы.

Государство обязано вести грамотную политику, направленную 
на формирование ценностных ориентиров у молодых людей, воспи-
тывать культуру взаимоотношений и критического отношения ко всей 
информации, размещаемой в непроверенных источниках, коими на-
прямую являются социальные сети.
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