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В статье рассматривается проблема молодежного экстремизма. Выявлены фак-
торы, оказывающие влияние на этот процесс, причины, порождающие экстремист-
ские настроения в молодежной среде.
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The article deals with the problem of youth extremism. Factors influencing this process 
are identified, the causes that give rise to extremist attitudes in the youth environment.
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Молодежный экстремизм является одной из наиболее актуаль-
ных социально-политических проблем в условиях российской 

действительности. Важно понимать, что часто рядовыми исполнителя-
ми экстремистских акций являются именно молодые люди, часто даже 
не достигшие совершеннолетия.

Нельзя не согласиться и с С. Н. Фридинским, который указывает, 
что молодежный экстремизм обычно начинается с выражения пренебре-
жения к действующим в обществе правилам и нормам поведения или 
в отрицании их, потому что молодежь во все времена была подверже-
на радикальным настроениям в силу возрастных ее свойств. Исследова-
ние сущности, видов, форм проявления экстремизма в молодежной среде 
имеет большое значение для деятельности государственных, федераль-
ных, особенно правоохранительных органов и спецслужб по предупреж-
дению правонарушений со стороны молодежных неформальных объе-
динений в современных условиях. Появление в Российской Федерации 
неформальных объединений экстремистской направленности и активиза-
ция их деятельности представляют угрозу интересам безопасности России.
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Внедрение экстремизма в молодежную среду в настоящее время 
приобрело очень большие масштабы и имеет опасные последствия для 
будущего нашей страны, так как подрастающее поколение — это ресурс 
национальной безопасности, гарант поступательного развития обще-
ства и социальных инноваций. Молодежь в силу природных и социаль-
ных особенностей молодежного возраста способна не только адапти-
роваться, но и активно воздействовать на его позитивное изменение.

Молодежные неформальные объединения представляют собой сти-
хийно формирующиеся общности, которые сами создают структуру. 
В них действуют не установленные извне нормы, которые не фикси-
руются в уставах и инструкциях, а стихийно возникают в процессе об-
щения, в результате чего воспринимаются всеми их членами и укоре-
няются, превращаясь в индивидуальные специфические установки 
и ценностные ориентации. Неформалы имеют различный уровень ор-
ганизованности. В одних объединениях отсутствует четкая структура 
по какому-либо признаку, в других есть стабильный состав, лидер, ру-
ководящее ядро, существует распределение ролей.

К причинам, порождающим экстремистские настроения в моло-
дежной среде, необходимо также отнести социально-политические:

· преобладание досуговых ориентаций над социально-полезными;
· кризис школьного и семейного воспитания;
· криминальная среда общения;
· неадекватное восприятие педагогических воздействий;
· отсутствие жизненных планов.
Исходя из всех факторов, способствующих развитию экстремист-

ской деятельности, можно предложить следующие методы для предот-
вращения экстремистских настроений среди молодежи:

· прививание подросткам основ толерантности;
· усиление контроля государства за деятельностью общественных 

и религиозных организаций (благотворительных организаций, 
военно-патриотических клубов);

· более жесткий контроль над деятельностью СМИ и мониторинг 
сети Интернет.

Неформальные объединения возникают на основе субъективных по-
требностей, интересов и стремлений индивидов. Интерес может быть 
настолько специфический, индивидуальный или извращенный, не на-
шедший поддержки в существующих структурах, который и не позво-
ляет сгруппировать много людей. Это становится базой своей идеоло-
гии, элементами своеобразной культуры значительной части молодежи, 
ее эталоном, нормой поведения.



114

Система норм и ценностей, которая не фиксируется в уставах и ин-
струкциях, отличающих группу (объединение) от других формирова-
ний, называется субкультурой. Она формируется под влиянием таких 
факторов, как возраст, этническое происхождение, религия, социаль-
ная группа или местожительство. Неформальные молодежные объеди-
нения в большинстве своем немногочисленны (от 10 до 30 человек), од-
нако при проведении музыкальных, спортивных и т. п. мероприятий их 
численность резко возрастает. Большая часть их смешанного по возра-
сту и полу состава — юноши. По степени общественной опасности/по-
лезности молодежные неформальные движения (субкультуры) условно 
разделяются на радикальные (экстремистские), агрессивные, социаль-
но опасные, неагрессивные и просоциальные. В случаях, когда движе-
ние состоит из различных разнонаправленных крыльев, определение 
производится исходя из приоритетного вектора движения. В то же вре-
мя некоторые движения могут классифицироваться сразу по несколь-
ким категориям, например, агрессивные формирования часто могут 
являться и социально опасными.

Неформальные группы неверно рассматривать как силу, непре-
менно противостоящую формальным группам, уже потому, что нефор-
мальные отношения, а, следовательно, и группы неизбежно возникают 
внутри каждой формальной организации, они как бы «встроены» в нее. 
Неформальность — еще не признак противозаконности, оппозиции 
официальным властям, скандальности, экстремизма. Другое дело, что 
на практике в деятельности государственных и общественных органи-
заций много формализма и бюрократизма, что в массе неформальных 
групп есть такие, которые ведут себя вызывающе, исповедуют экстре-
мизм, встают на путь противозаконных действий.

Экстремистская деятельность молодежных неформальных объеди-
нений осуществляется в отношении властных структур, отдельных по-
литиков, объединений, социального строя или социальных групп, ре-
лигиозных общин, религиозных деятелей, наций, народностей и т. д. 
Отсюда и виды экстремистски настроенных молодежных неформаль-
ных объединений: совершающие противоправные действия в политиче-
ских целях — политические, в экономических целях — социально-ори-
ентированные, по религиозному и духовному признаку — религиозные, 
по мотивам национальной вражды и ненависти — национальные, а так-
же экологические, культурологические — и это не единственные раз-
новидности групп. Провести четкую грань между вышеуказанными 
видами очень сложно, так как они могут действовать в совокупности 
и усиливать друг друга.
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Анализ проявления экстремизма в молодежной среде показывает, 
что это крайне опасное явление в жизни общества, создающее угро-
зу общественной безопасности. Противоправные деяния, совершен-
ные в последнее время представителями неформальных молодеж-
ных объединений (футбольных фанатов, скинхедов, националистов, 
лево-и праворадикальных элементов), вызывают широкий обществен-
ный резонанс и могут спровоцировать осложнение обстановки в стране 
и в частности в столице.

Существующие молодежные группировки стали более агрессивны, 
организованы, политизированы. Происходит активное укрепление их 
межрегиональных связей, прилагаются усилия не только к выработке 
единой стратегии действий, но и согласованию вопросов тактики по-
ведения. Отмечается тенденция консолидации разрозненных групп бо-
лельщиков, скинхедов и представителей национально-радикальных 
структур. В последние годы отмечается достаточно широкое вовлече-
ние молодежи в экстремистские организации и движения. Это объяс-
няется не только неудовлетворенностью материальной стороной жизни. 
Снижение идеологической составляющей в воспитательном процессе 
привело к утрате частью молодежи нравственных ориентиров. Тради-
ционные для российского менталитета нравственные ценности, такие 
как патриотизм, интернационализм, веротерпимость, подверглись ши-
рокомасштабной деструктивной обработке извне (нередко принимав-
шей характер манипуляции общественным сознанием). Именно моло-
дежь, не способная критически подходить к содержанию публикаций 
в СМИ ввиду отсутствия жизненного опыта, оказалась наиболее под-
верженной такому влиянию. Как результат следует отметить дезориен-
тацию части молодежи, бездуховность, отсутствие четких представле-
ний об истории и перспективах развития страны, а также утрату чувства 
сопричастности и ответственности за ее судьбу.
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