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В настоящее время на территории нашего государства  отмечается 

активизация ряда экстремистских движений, которые вовлекают в свою 

деятельность молодых людей. Экстремистские и террористические 

организации всё с большей активностью используют российскую молодежь в 

своих политических интересах. Под влиянием социальных, политических, 

экономических и  иных факторов, наиболее подверженных деструктивному 

влиянию, в молодежной среде легче формируются радикальные взгляды и 

убеждения, быстрее происходит накопление и реализация негативного 

протестного потенциала.  

Анализ ряда социологических исследований  на разных территориях 

Российской Федерации за последние пять лет показывает, что возраст 

каждого четвёртого гражданина из пяти, преступная экстремистская или 

террористическая деятельность которых была пресечена, составляет не более 

30 лет. Всё чаще членами неформальных молодёжных организаций  

(группировок) экстремистско-националистической или экстремистско-

религиозной  направленности в основном становятся молодые люди в 

возрасте до 30 лет, и нередко в этом числе оказываются  несовершеннолетние 

граждане в возрасте  14-18 лет. 

В отличие от обычных групп подростков и юношей, совершающих 

хулиганские действия или акты вандализма, как правило, с целью 

«поразвлечься», неформальные экстремистские группировки осуществляют 

свои противоправные действия, базируясь на определенной идеологии, в 

качестве основного тезиса которой может выступать, например, такой: «Для 

преодоления всех политических и экономических проблем в стране 

необходимо создание «национального» государства».  Такое убеждение, по 

их представлению, служит гарантией от любых угроз. Причем,  идея так 

называемого «чистого государства» присуща не только «скинхедам» или 

иным экстремистским организациям (группировкам), но и религиозным 

экстремистам, призывающим в свою очередь к созданию «чистого 

государства» на религиозной основе.  

Совершенно очевидно, что поведение, мотивированное такими идеями, 

имеет строгую ориентацию, нацеленную в данном случае против лиц иной 

национальности или иной религии. Сюда же может примешиваться неприязнь 

к существующей власти, которая, по мнению экстремистов, 

попустительствует жизнедеятельности «виновников» российских бед, что 

приводит к ещё более широкому распространению экстремистских идей. 

Именно эти идеи становятся фундаментом образования неформальных 

экстремистских молодёжных группировок или организаций, в которые могут 

вовлекаться несовершеннолетние граждане. Навязываемая экстремистами 

система взглядов зачастую является привлекательной для молодых людей в 
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силу простоты и однозначности своих постулатов и обещаний возможности 

незамедлительно увидеть результат своих,  пусть и агрессивных,  действий.  

Необходимость личного участия в сложном и кропотливом процессе 

экономического, политического и социального развития страны подменяется 

примитивными призывами к полному разрушению существующих устоев и 

замены их утопическими проектами.  

 

 

              
 

ЭКСТРЕМИЗМ – КАК ЯВЛЕНИЕ 
 

Экстремизм (от фр. еxremisme, от лат. еxtremus - крайний)  - это 

приверженность к крайним взглядам и мерам. 

В статье 1  Федерального закона Российской Федерации от 25 июля 2002 

года №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» дано 

российское правовое понятие экстремистской деятельности и организаций 

экстремистского толка. Экстремизм квалифицируется как  деятельность 

общественных и религиозных организаций либо иных организаций, либо 

средств массовой информации, либо физических лиц по планированию, 

организации, подготовке и совершению действий, направленных на: 

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации;  

публичное оправдание терроризма и иной террористической 

деятельности;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни;  

пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности или отношения к религии;  

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 

зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности или отношения к религии;  

воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав 

и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 

соединенные с насилием либо угрозой его применения;  

воспрепятствование законной деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и 

религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием 

либо угрозой его применения;  

совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части 

первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;  

пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное 

демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций;  

публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 

изготовление или хранение в целях массового распространения;  

публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 

государственную должность Российской Федерации или государственную 

должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период 

исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей 

статье и являющихся преступлением;  

организацию и подготовку указанных деяний, а также подстрекательство 

к их осуществлению;  

финансирование указанных деяний либо иное содействие в их 

организации, подготовке и осуществлении, в том числе путём предоставления 

учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и 

иных видов связи или оказания информационных услуг.  

В  этой же  статье  Федерального закона трактуются следующие понятия:  

экстремистская организация - общественное  или  религиозное 

объединение   либо   иная   организация,  в  отношении  которой  по 

основаниям,  предусмотренным настоящим Федеральным  законом,  судом 

https://www.referent.ru/1/220724?l228#l228


5 
 

принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 

деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности; 

экстремистские     материалы   -   материалы,   предназначенные    для 

обнародования  документы  либо  информация   на   иных   носителях, 

призывающие   к   осуществлению  экстремистской  деятельности  либо 

обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления  такой 

деятельности,      в      том     числе     труды     руководителей национал-

социалистской рабочей партии Германии,  фашистской  партии Италии, 

публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и(или) 

расовое превосходство либо оправдывающие практику  совершения военных 

или иных преступлений, направленных на полное или частичное 

уничтожение    какой-либо    этнической,    социальной,    расовой, 

национальной или религиозной группы; 

символика экстремистской организации - символика, описание 

которой   содержится  в  учредительных  документах  организации,  в 

отношении   которой   по   основаниям,   предусмотренным  настоящим 

Федеральным  законом,  судом  принято  вступившее  в  законную силу 

решение   о   ликвидации   или   запрете  деятельности  в  связи  с 

осуществлением   экстремистской  деятельности.  

Экстремизм, как правило, в своей основе имеет определённую 

идеологию, причём, такую идеологию, которая основана на утверждении 

исключительности, превосходства либо неполноценности человека на почве 

социальной, расовой, национальной, религиозной, языковой принадлежности 

или отношения к религии, а также идеи политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы.  

Виды  экстремизма могут быть различные:  религиозный, политический,  

националистический, экономический экстремизм,  военный экстремизм, 

криминальный экстремизм, международный экстремизм.  

 

ТИПОЛОГИЯ ЭКСТРЕМИЗМА 

 
Экстремизм в сфере межэтнических отношений, в основе которого 

лежат националистические, фашистские идеи,  и содержанием которого 

является конфликт между представителями разных национальностей 

Направленность проявления экстремистской активности может 

осуществляться как от титульной нации по отношению к периферийной,  так 

и наоборот. 

В то время как патриотизм связан с чувством гордости за свою 

национальную принадлежность, национализм связан с чувством 
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национального превосходства и власти над другими нациями. Национализм 

теснее, чем патриотизм связан с одобрительным отношением к вооруженной 

агрессии. 

Межэтнические конфликты имеют глубинную психологическую основу и 

часто возникают вокруг проблем идентичности, символов, легитимности, 

памяти и восприятия справедливости, особенно в подростково-молодёжной 

среде.  

Все чаще в основе молодёжного экстремизма лежит этноцентризм - 

совокупность групповых конфликтных представлений, эмоционально-

чувственных состояний и идеология вражды между своей и другими 

группами. Субъектами-носителями этноцентризма являются разные 

молодёжные сообщества, которые дифференцируются от других по 

этническим, религиозным, социальным и другим признакам. Позитивные 

характеристики своей группы резко подчеркиваются и преувеличиваются, а 

свойства других групп оцениваются по стандартам своей группы и при этом 

могут принижаться. Эта идеология и установка приводит к враждебности и 

взаимной агрессивности в отношениях между молодёжными сообществами. 

Религиозный экстремизм. В основе данного типа экстремистской 

активности лежит конфликт между представителями разных конфессий, 

религий и религиозных направлений, проживающих на одной территории. 

Идеологически экстремистские проявления могут обосновываться 

«отступлением от догматов», «священной войной с неверными», 

«сектанством религиозного течения» и т.д.  

В настоящее время  речь всё больше идёт о религиозно-политическом 

экстремизме, который,  не что иное, как «религиозно мотивированная или 

религиозно  камуфлированная деятельность, направленная на насильственное 

изменение государственного строя или насильственный захват власти, 

нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, на 

возбуждение в этих целях религиозной вражды и ненависти». 

Политический экстремизм. Направлен против сложившейся 

политической системы государства, её представителей или против 

политических оппонентов. В частности, один из лозунгов общероссийского 

движения «Наши» - это борьба с российской элитой и чиновничеством, 

которые определяются участниками движения как «пораженцы»,  не 

имеющие нравственных и интеллектуальных ресурсов для управления 

обществом; 

Молодёжные экстремистские движения националистическо-

политической направленности,  в демографическом составе экстремистски 

ориентированных индивидов преобладают молодые люди,  в возрасте до 30 

лет. Однако основным возрастом приобщения лица к актам уголовно 
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наказуемого экстремизма является возраст 16–18 лет (по некоторым 

социологическим исследованиям их число составляет до  37%), а в целом - 

14–25 лет (92%).  

Экстремизм в сфере молодежных субкультур. В основе данного вида 

поведения лежит конфликт между представителями разнообразных 

молодёжных субкультур, являющихся носителями противоположных 

ценностей, типов, моделей поведения и мировосприятия. Кроме этого к 

данному типу может относиться и экстремистская активность по отношению 

к традиционной культуре, распространенной в обществе. 

Криминализированы могут быть молодёжные сообщества, 

сформировавшиеся вокруг спортивных комплексов и тренажёрных залов, 

любительских объединений каратэ, кикбоксинга, других видов единоборства. 

В своем большинстве такие объединения могут иметь легальный фасад 

спортивной организации, связь с криминалом может быть не известна многим 

участникам.  
Близкую к криминальным субкультурам группу составляют фанаты 

футбольных команд. Сообщества футбольных фанатов - одна из наиболее 

распространенных форм субкультурной молодёжной активности в 

современной России, имеющая давнее происхождение. Футбольные фанаты - 

сложное по организации сообщество.  

Экологически ориентированные группы немногочисленны и в известной 

мере являются подражанием формам молодежной активности Запада. Акции 

российского «Гринписа», например, в большей мере демонстративны, чем 

эффективны.  

Деструктивный и нигилистический характер носит субкультура 

сатанистов. Еще в конце 1980-х годов от субкультуры металлистов 

отделилась группа «черных металлистов», сблизившаяся с приверженцами 

Церкви сатаны.  

Социальный экстремизм. Базируется на конфликте разных социальных 

групп и ориентирован на искоренение и уничтожение отдельных сообществ. 

В ряде регионов России распространены погромы и избиения так называемых 

бомжей, что можно трактовать как социальный экстремизм, поскольку в 

основе такого поведения лежит определенная идеологическая концепция, 

основанная на идеях «чистоты социума».  

В качестве примера может быть названа криминальная молодежная 

субкультура – гопники, не контролируемые организованной преступностью 

или контролируемые в меньшей степени. Они быстро проявили себя в 

прошлом как «культурные враги» большинства молодежных субкультур: 

байкеров, рэперов, рейверов, хиппи, готов. Любой подросток, 

принадлежащий к иной субкультуре, мог быть избит, подвергнут 
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сексуальному насилию, ограблен. Также скинхеды часто нападают на людей с 

другим цветом кожи, на бомжей, представителей нетрадиционной 

сексуальной ориентации. Особая ненависть – к рэперам и всем 

длинноволосым. 

Экстремистскую деятельность можно дифференцировать по 

степени  сформированности  экстремистских установок. 
Стихийный экстремизм, проявляется эпизодически и основан на 

стереотипах, архетипах, традиционных социокультурных образах и мифах. 

Экстремистская активность такого типа выражается спонтанно, аффективно, 

в ситуациях столкновений с представителями другой национальности, 

вероисповедания или культуры. В сознании носителей данного типа 

экстремизма отсутствуют четкие когнитивные установки экстремистского 

толка, есть лишь некоторые смутные ощущения, эмоции, стереотипы и 

образы. К данному типу экстремисткой активности относится так называемый 

бытовой национализм, проявляющийся в недоверии, ссорах и конфликтах 

между представителями разных национальностей, проживающих рядом; 

Организованный экстремизм. Основан на системной модели мира, в 

рамках которой экстремистская активность рассматривается как один или 

единственный метод улучшения мира и решения существующих проблем. 

Данный тип экстремистской активности реализуется в рамках экстремистских 

субкультур, радикальных организаций, группировок, сект, для которых такой 

тип поведения становится системообразующим видом деятельности. 

По данным ряда социологических исследований, в России в настоящее 

время преобладает стихийный тип экстремистской активности. Это с одной 

стороны, позволяет снизить социальную напряженность в обществе в силу 

низкого уровня организованного молодёжного экстремизма (например, по 

сравнению с ростом политического экстремизма в среде европейской 

молодежи), но с другой - требует особых форм организации системной 

профилактической работы, так как в стране очень высок уровень стихийного 

экстремизма, имеющего латентный характер и проявляющегося в редких, но 

жестоких действиях молодых людей. 

Экстремистские организации  стремятся вовлекать в свои ряды 

последователей различных молодежных субкультур,  создаются и действуют 

множество религиозных сект.  

Одной из форм проявления экстремизма является распространение 

фашистской и неонацистской символики. 

Экстремистскими являются действия, связанные со стремлением 

разрушить, опорочить существующие в настоящее время общественные и 

государственные институты, права, традиции, ценности. При этом такие 

действия могут носить насильственный характер, содержать прямые или 
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косвенные призывы к насилию.  Экстремизм в любой форме: фашизма, 

этнорелигиозного радикализма, терроризма и др.,- захватывает любое 

общество постепенно. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ И  ОСОБЕННОСТИ 

ПОЯВЛЕНИЯ  ЭКСТРЕМИСТСКОЙ  НАСТРОЕННОСТИ   

В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ 

 
Причинами возникновения экстремистских проявлений в молодежной 

среде могут быть  следующие: 

обострение социальной напряжённости в молодежной среде (оно 

характеризуется комплексом социальных проблем, включающим в себя 

проблемы уровня образования, низкого уровня конкурентоспособности на 

рынке труда и, как следствие,  проблемы безработицы и «выживания», 

социального неравенства); 

криминализация ряда сфер общественной жизни (в молодёжной среде это 

выражается в вовлечении молодых людей в криминальные сферы бизнеса и 

т.п.); 

изменение ценностных ориентаций среди молодых людей (значительную 

опасность представляют зарубежные и религиозные организации и секты, 

насаждающие религиозный фанатизм и экстремизм, отрицание норм и 

конституционных обязанностей, а также чуждые российскому обществу 

жизненные ценности); 

 проявление так называемого «исламского фактора» (пропаганда среди 

молодых мусульман России идей религиозного экстремизма, организация 

выезда молодых мусульман на обучение в страны исламского мира, где 

осуществляется вербовочная работа со стороны представителей 

международных экстремистских и террористических организаций); 

рост национализма и сепаратизма (активная деятельность молодежных 

националистических группировок и движений, которые используются 

отдельными общественно-политическими силами для реализации своих 

целей); 

наличие незаконного оборота средств совершения экстремистских акций 

(некоторые молодежные экстремистские организации в противоправных 

целях занимаются изготовлением и хранением взрывных устройств, обучают 

обращению с огнестрельным и холодным оружием и т.п.); 

использование в деструктивных целях психологического фактора 

(агрессия и протестные реакции, свойственные юношеской и молодежной 

психологии, активно используются опытными лидерами экстремистских 
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организаций (группировок) для осуществления акций экстремистской 

направленности); 

использование сети Интернет в противоправных целях, что обеспечивает 

радикальным общественным организациям доступ к широкой аудитории и 

пропаганде своей деятельности, возможность размещения подробной 

информации о своих целях и задачах, времени и месте встреч, планируемых 

акциях;  

особенности общественного сознания и образ жизни. При всей 

фрагментарности и сочетании противоречивых оценок, свойственных 

молодежи, в общественном сознании основной части молодых россиян 

сохраняются традиционные ценности: стремление иметь крепкую семью, 

физическое здоровье, высокую квалификацию и материальный достаток. 

Однако,  в связи с материальными трудностями имеет место тенденция 

свертывания планов на создание семьи и рождение детей, причем в большей 

степени она выражена у молодых женщин. Значительно укрепляются и 

становятся базовыми (особенно в крупных городах) индивидуалистические 

установки. Отмечается рост этнической самоидентификации и 

этноцентризма. 

Следует выделить основные особенности экстремизма в молодежной 

среде:  

экстремизм формируется преимущественно в маргинальной среде. Он 

постоянно подпитывается неопределенностью положения молодого человека 

и его неустановившимися взглядами на происходящее;  

экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуациях, характерных 

отсутствием действующих нормативов, установок, ориентирующих на 

законопослушность, консенсус с государственными институтами; 

 экстремизм проявляется чаще в тех обществах и группах, где 

проявляется низкий уровень самоуважения или же условия способствуют 

игнорированию прав личности; 

 данный феномен характерен для общностей не столько с так называемым 

«низким уровнем культуры», сколько с культурой разорванной, 

деформированной, не являющей собой целостности; 

экстремизм соответствует обществам и группам, принявшим идеологию 

насилия и проповедующим нравственную неразборчивость, особенно в 

средствах достижения целей. 

Доминирование иррациональных установок в обществе часто приводит к 

ситуативному насилию в форме жестоких, разрушительных и бессмысленных 

акций в виде хулиганских поступков, актов вандализма, спонтанных действий 

и т.п. Такого рода «спонтанный экстремизм» может значительно усиливаться 

в условиях низкого жизненного уровня некоторой части населения. 


