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В статье рассматриваются проявления экстремизма среди молодежи. Авторами определены 

некоторые факторы, способствующие его распространению и меры противодействия этому виду 
экстремизму. 

 
Одним из вызовов современного периода является распространение идеологии 

экстремизма в молодежной среде, причем как в России, так и в других странах. Ланд-
шафт распространения подобных вредоносных взглядов свидетельствует о глобальном 
характере данной проблемы, что определяет ее актуальность и значимость. Анализ су-
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дебной практики показывает, что постоянно продолжает увеличиваться количество уго-
ловных, гражданских и административных дел, связанных с различными проявлениями 
экстремизма. Данный фактор подтверждает опасность экстремизма для развития циви-
лизации в целом и нашего государства, в частности, создает риски для политической 
системы и всего общества. Молодое поколение представляет собой движущую силу 
социума, так как это будущее страны, обладающее огромным потенциалом для ее раз-
вития. Именно среди молодежи происходит развитие всех современных тенденций, в 
том числе, и негативных, к которым относится и экстремизм. 

Основным нормативным актом, на котором базируется российское анти экстре-
мистское законодательство, является Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности»1.  

Согласно позиции законодателя, экстремизм есть приверженность крайним взгля-
дам и мерам, это всегда противопоставление, размежевание и даже борьба. Различают-
ся следующие виды экстремизма: политический, религиозный, национальный, государ-
ственный, бытовой, возрастной, поведенческий. В сфере политики противоположными 
по смыслу экстремизму будут понятия умеренности и центризма2.  

Молодое поколение, из-за обостренного восприятия всей окружающей среды, 
крайне подвержено влиянию радикальных взглядов и убеждений. Именно поэтому оно 
становится главной целью для негативного воздействия экстремистских организаций. 
Немалую роль в этом играют СМИ, в том числе и Интернет-ресурсы. Средства массовой 
информации - эффективный инструмент для воздействия на сознание людей и манипу-
лирования восприятием неустойчивых элементов с использованием дозированной ин-
формации о тех или иных событиях мира для формирования определенного мнения о 
событии. 

В настоящее время социальные сети позволяют быстро находить и распространять 
любую информацию, в том числе и касающуюся идей религиозного и политического экс-
тремизма, терроризма и национализма. Молодежь является одной из самых привлека-
тельных групп для воздействия экстремистских организаций, которые занимаются вер-
бовкой и отбором кандидатов для распространения вредоносных идей. Опасность в том, 
что в силу плохой социальной адаптации, неустоявшегося мировоззрения и несформи-
ровавшейся психики, молодежь нередко принимает информацию без какой-либо крити-
ческой оценки. Наиболее уязвимая группа в этом сегменте - подростки. В непростой для 
многих жизненный период, юношам и девушкам приходится находить для себя смысл 
жизни, её ценности, понимать, что такое справедливость и признание со стороны 
сверстников. Многие неудачные попытки обрести ответ на перечисленные вопросы при-
водят к тому, что несовершеннолетние начинают искать поддержки в группах, где наме-
ренно создают видимость, что ценят их интересы, увлечения и разделяют значимые 
проблемы. Кроме того, подростки зачастую пытаются найти виноватых в трудностях, 
переложив на них ответственность за происходящее. Такими группами поддержки и убе-
жищами от реального мира вполне могут стать организации экстремисткой направленно-
сти.  

Ученые, занимающиеся исследованием экстремизма, выделяют несколько факто-
ров способствующих его проявлению среди молодежи:  
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1. Обострение социальной напряженности. Экстремистская деятельность подпиты-
вается маргинальным положением человека, его неопределенными взглядами на миро-
вой порядок.  

2. Криминализация ряда сфер общественной жизни. Подростки достаточно часто 
вовлекаются в криминальные сферы бизнеса в жизни и Интернете. Экстремистские 
группы и идеи получают особенное развитие там, где присутствует заниженная само-
оценка в обществе.  

3. Изменение ценностных ориентаций. Экстремизм характеризуется своим прояв-
лением в обществе, где существует низкий уровень правовой грамотности, культурной 
жизни и отсутствие значимых ценностей. 

4. Использование в разрушительных целях психологического фактора. Как говори-
лось выше, подростки желают найти свою группу по интересам, где примут его самого, 
его ценности и желания. Нестабильная психика подростка легко поддается манипуляци-
ям и разнообразному внешнему деструктивному воздействию. 

5. Использование Интернет-площадки в противоправных целях для распростране-
ния криминальных идей и ценностей3. 

В молодежной среде наиболее часто проявляются политический, националистиче-
ский и религиозный экстремизм.  

Политический экстремизм характеризуются крайними взглядами на существующую 
политическую систему в государстве, призывами к жесткому и насильственному методу 
смены власти в стране или установлению определенной формы правления. Политиче-
ский экстремизм может доходить в своих проявлениях до высшей точки - террора.  

Националистический экстремизм проявляется в разжигании ненависти между 
народами по различным причинам. Как крайнее проявление происходит тотальный этни-
ческий геноцид, осуществляется ущемление интересов, уничтожение культуры и, как 
итог, развал государства.  

Религиозный экстремизм направлен на людей определенной конфессии, проявля-
ется в нетерпимости к данной религии, и ее отдельным представителям. Может проис-
ходить и в рамках одной конфессии. Наиболее агрессивный в этом плане в настоящее 
время радикальный ислам4. 

Для противодействия экстремизму и ограничения сфер его влияния, необходимо на 
государственном уровне принимать профилактические меры, законодатель их опреде-
ляет, но не называет субъекты профилактики. Подразумевается, что пропедевтикой в 
этом направлении должны заниматься преподаватели образовательных учреждений 
всех уровней. Их деятельность должна строиться на идее о приоритете всеобщих ценно-
стей цивилизации, нормах морали и права. Педагоги должны прививать ученикам эти 
понятия, помочь в самореализации, уметь вовремя определить психическое состояние 
ребенка и принять меры, если было замечено, что его поведение изменилось.  

Необходимо сформировать системную государственную молодежную политику в этом 
сегменте. Именно она поможет подросткам и молодежи найти единомышленников, досуг по 
интересам и способы самовыражения. Для создания такой политики нужно взаимодействие 
ученых, практиков и представителей ведомств, в чьи полномочия входит предметная работа с 
молодежью. Организация концертов, шоу, кружков по интересам и секций поможет занять мо-
лодое поколение и направить их энергию в позитивное русло. Помимо мероприятий общего 
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характера нужно проводить и индивидуальную работу по месту учебы или жительства подрост-
ков. Молодое поколение зачастую ощущает свою бесполезность и ненужность семье, образова-
тельным учреждениям и социуму в целом, что вызывает ответно-пренебрежительное, про-
тестное отношение к органам власти и ее представителям5. Большую роль здесь могут сыграть 
направления поддержки, реализуемые институтами публичной власти. 

Создание официальных государственных детских, подростковых и молодежных ор-
ганизаций, чья профессиональная деятельность будет построена на воспитании у моло-
дого поколения нравственных представлений, моральных принципов, толерантности, 
гуманизма и законопослушности. Данные организации и педагоги помогут снизить уро-
вень экстремистских проявлений в молодежной среде. Результативными методами для 
профилактики экстремизма являются: дополнительные классные часы, посвященные 
антиэкстремистской деятельности, индивидуальные беседы с психологами и социаль-
ными педагогами, выявление неблагополучных семей и помощь им социальными цен-
трами, дополнительные бюджетные места для талантливой молодежи в вузах. 

Подводя итог, можно сказать, что экстремизм неслучайно выбрал для своего воз-
действия одну из самых уязвимых групп общества - молодежь. Экстремизм - способен 
разрушить общество, если ему не противодействовать и не предпринимать профилакти-
ческих мер, в том числе, правового характера. 
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