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Понятие «молодежь» сегодня является широко используемым. 
При этом в теории государственного управления можно ис-

пользовать законодательно установленные рамки определения этого 
термина, где «молодежь» — это социально-демографическая группа, 
выделяемая на основе возрастных особенностей, социального поло-
жения и характеризующаяся специфическими интересами и ценностя-
ми. Эта группа включает лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых 
случаях, определенных нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, и субъектов Российской Федерации до 35 и более лет, име-
ющих постоянное место жительства в Российской Федерации или про-
живающих за рубежом [1]. В социологии используется некоторая группа 
очевидных представлений и критериев: возрастной диапазон и соци-
альный статус (экономическая независимость, личная самостоятель-
ность, наличие определенных жизненных установок) [2, с. 147]. Хоте-
лось бы дополнить этот очевидный набор еще рядом психосоциальных 
характеристик, которые характерны для этой группы: освоение соци-
альных норм, выбор определенного ролевого репертуара, развитие со-
циальных навыков. Так, М. Х. Титма определяет суть молодежи через 
ее интеграцию в общество путем самоопределения [3]. Оно реализу-
ется в свободе выбора жизненного пути, которая предоставляется об-
ществом и одновременно этим обществом ограничивается. Имеется 
в виду ограничение его собственной развитостью, кроме того, очевид-
на ограниченность социальной мобильностью этого общества. На этом 
этапе происходят основные риски поколенческих и ценностных кон-
фликтов. Конфликты происходят в основном не на почве этатизации 
(этатизация — активное вмешательство государства в жизнь общества, 
а также различные концепции, обосновывающее возрастающее воз-
действие государства на все стороны общественной жизни), а из-за от-
сутствия возможности реализации в данном обществе. Ценностные же 
разрывы между поколениями и способами структурирования реально-
сти несут риски отчуждения и склоняют использовать панически-мо-
рализаторский подход к решению конфликта поколений, что непри-
емлемо. Так как процесс решения этого конфликта является во многом 
позитивным и дающим толчок социальному развитию, этот конфликт 
необходим для развития. Поколения (по Манхейму) — это индивиды, 
наделенные положением в социальном и историческом процессе [4]. 
Тем самым до определенного уровня ограничивается их потенциаль-
ный опыт, и они склоняются к специфическому образу мыслей и обра-
зу действий. Именно в этот период появляется ряд социальных рисков, 
когда молодежи легче и приемлемей стать носителем крайних идеоло-
гий, так как они обеспечивают быстрый переход (в большинстве слу-
чаев насильственный) к новым ценностям и предоставляют участни-
кам событий ряд ресурсов и ролей, которые они объективно не могут 
получить при сложившейся системе социальных отношений.

Идеологи экстремистской направленности действуют в ключе на-
сильственного, крайнего, метода реализаций своих целей, тем самым 
обеспечивая инструментарий, решающий вопрос социальный реали-
зации и распределения благ крайним социально опасным способом, 
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отвергая всяческие стандарты поведения и взаимодействия, принятые 
в данном обществе.

Кроме того, важным аспектом распространения экстремизма в мо-
лодежной среде является возможность его романтизации. Роль «борца 
за свободу» и за новый общественный строй в молодежных социальных 
группах является, безусловно, положительной и дает исполнителю этой 
роли максимум преимуществ. То есть молодой человек достигает взрос-
лого статуса, не следуя принятым социальным стандартам, а получа-
ет этот статус, фактически нарушая или даже разрушая эти стандарты.

Поэтому в качестве превентивных мер нам представляются спосо-
бы мягкого непатетического воздействия на молодежь, которая нуж-
дается в социальных взаимодействиях, обеспечивающих эффективную 
социализацию. Такую функцию может выполнять молодежная группа. 
Она, с одной стороны, позволяет усваивать новые элементы и правила, 
давать возможность экспериментировать, так как этим представителям 
молодежи необходимо новое социальное пространство для «отыгрыва-
ния» социальных ролей, усвоения социальных норм, которое в буду-
щем позволило бы молодому человеку успешно интегрироваться в су-
ществующую систему. Если такого санкционированного социального 
пространства нет, то социальная невостребованность и отсутствие ин-
теграции в существующую систему толкают молодежь становиться объ-
ектом индоктринации (индоктринация — способность к специальному 
формированию диспозиции, обеспечивающей принятие групповых ха-
рактеристик и идентификацию с ними, которая тем самым служит спло-
чению и демаркации «мы — группа») экстремистских течений и всту-
пать в экстремистские сообщества.

Учитывая современные реалии, необходимо создать молодежные 
объединения, способные интегрировать молодежь с выраженными ам-
бициями и высокой пассионарностью, где молодые люди могли бы 
становиться социально-востребованными. Основной функцией таких 
молодежных объединений должна быть сублимация энергии актив-
ной и интеллектуальной молодежи и реализация карьерных перспек-
тив. В данном случае профилактикой экстремистских явлений следует 
считать работу с целевой аудиторией и индоктринацию на основе со-
хранения общества, а не его раскола, как это происходит при реализа-
ции экстремистских идей.

Очевидное желание активной части молодежи социально-полити-
ческой реализации, ориентированность на публичность и приобрете-
ние социального капитала может стать предпосылкой для вступления 
в экстремистские объединения. Анализируя текущую ситуацию, мож-
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но сказать, что существуют тенденции к формированию молодежного 
радикализма, главным мотиватором которого является отсутствие лич-
ностных перспектив индивида. Не эсхатологических (в данном кон-
тексте универсальная эсхатология — учение о цели и назначении кос-
мической и человеческой истории, об исчерпании ими своего смысла, 
об их конце и о том, что за этим концом последует) перспектив обще-
ства и государства, а именно личных социальных перспектив молодого 
человека. Значимым инструментом профилактики экстремизма явля-
ется работа и социализация с помощью системных молодежных объе-
динений, где будут формироваться лидеры общественного мнения, ко-
торые распространяют уже социально приемлемые идеи.

Большинство действующих мер профилактики экстремизма и по-
казателей, доступных для анализа, становится уже полем приложения 
правоохранительных органов. Показатели и критерии, которые там 
учитываются, уже в меньшей степени отражают действительную про-
филактику, а могут показывать лишь экстримистски-пораженные эле-
менты. Так, основными значимыми инструментами профилактики 
экстремизма в поле правоохранительных структур являются адресная 
работа по предупреждению распространения его идеологии, антитер-
рористическая пропаганда и пресечение распространения материалов 
экстремистского характера. В Уральском федеральном округе в пер-
вом полугодии 2017 года фиксируется положительная динамика про-
филактической работы. Было проведено на 63 % больше адресных про-
филактических мероприятий, при этом число задействованных в их 
проведении специалистов возросло в 3 раза. Количественно анали-
зируя динамику общепрофилактических мероприятий на террито-
рии Уральского федерального округа, можно констатировать увеличе-
ние их числа на 270,5 % по сравнению с первый полугодием 2016 года. 
В «массмедийном» пространстве размещено порядка 15 тысяч мате-
риалов антитеррористической направленности, что на 29 % выше ана-
логичного показателя за прошлый год. Для реализации комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма из региональных и му-
ниципальных бюджетов на территории округа выделено более 200 мил-
лионов рублей, что в 4,5 раза выше, чем в первом полугодии 2016 года. 
Количество лиц, склоненных к отказу от преступной экстремистской 
деятельности, с января по июнь 2016 года сократилось на 29 % [5]. Это 
уже динамика острых экстремистских процессов, а, например, «воспа-
лительная» динамика участия молодежи в незаконных митингах и на-
рушение общественного порядка сохраняются. Поэтому значимым 
инструментом формирования альтернативной по отношению к неже-
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лательной системе мотиваций, основанной на экстремистских взгля-
дах, должна быть социализация амбициозной молодежи посредством 
участия в законных молодежных объединениях, реализующих потреб-
ности в социальной мобильности и автоматически уменьшающих уро-
вень радикализации молодежи.
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