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Аннотация: сегодня экстремизм поглощает все сферы жизни общества, чем 

причиняет значительную угрозу безопасности государству. Экстремистские действия 

характерны, прежде всего, молодежи. Молодежь всегда была, есть и будет той 

специфической социальной группой, которой свойственен поиск своего «Я» и своего места в 

обществе. Именно поиск своего места в жизни, да и самого себя толкает человека и 

российскую молодежь к поиску путей к достижению лучшей жизни. Молодежный экстремизм 

сегодня выражается практически во всех сферах жизнедеятельности и самое главное, что 

основной его характерной чертой выступает антигуманизм, а именно отрицание, заложенных 

в обществе ценностей, традиций и принципов бытия, что приводит к опасным и враждебным 

человеку и обществу формам действия, в число которых входит и экстремизм. 

Ключевые слова: экстремизм, молодежный экстремизм, радикализм, нигилизм, 

антигуманизм, субкультура, деструктивный характер, молодежные движения, 

профилактические и предупредительные меры  

 

Экстремизм (от фр. extremisme, лат. extremus – крайний) – склонность к крайним 

взглядам и действиям, которые выражаются в различных противоправных действия, наносящие 

урон государству и обществу (провокация беспорядков, гражданское неповиновение, 

террористические акции). Целью экстремистской деятельности является некий деструктивный 

элемент, который подразумевает под собой, обострение и дестабилизацию общества и 

государства. Конечный итог данной деятельности выражается в захвате или переделе власти. 

Социологическое определение экстремизма подчеркивает крайнее проявление 

радикализма: суть экстремизма сводится к мести обществу, власти в лице ее отдельных 

представителей за свое отчуждение от политической, социальной и экономической жизни 

общества. 

Социолог А.А. Козлов характеризует экстремизм как «агрессивное поведение, наиболее 

существенными характеристиками, которого являются, во-первых, нетерпимость к мнению 

оппонента, ориентированного на общепринятые в данном обществе нормы, во-вторых, 

склонность к принятию крайних (силовых) вариантов решения проблем, в-третьих, неприятие 

консенсуса как ценности и делового инструмента ежедневной деятельности, в-четвертых – 

неприятие прав личности и ее самой как самоценности». 

Экстремистские действия характерны, прежде всего, молодежи. Молодежь всегда была, 

есть и будет той специфической социальной группой, которой свойственен поиск своего «я» и 

своего места в обществе, бескомпромиссность, нетерпимость, прямолинейность, максимализм, 
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открытость чувств и жажда жизни. Это толкает и российскую молодежь к поиску путей к 

лучшей жизни с помощью своих общественных структур
1
.  

Уязвимость современного молодого поколения объясняется склонностью к 

повышенному эмоционально-чувственному освоению существующей социальной реальности, 

отсутствие должного жизненного и профессионального опыта, сочетающегося с социально-

экономическими, социокультурными и политическими катаклизмами. В свою очередь, это 

провоцирует появление и распространение протестных настроений среди молодых людей, 

формирующих в массовом молодежном сознании элементы экстремальности
2
. Такие элементы 

могут, обнаруживаются в различных противоправных формах социальной практики. 

Деструктивный характер деятельности отдельных лиц радикально настроенных, асоциальных 

субкультурных
3
 течений и политизированных молодежных объединений оказывается в 

демонстративном игнорировании ими морально-этических традиций и сложившихся правил 

поведения в обществе, нарушении прав других людей, посягательстве на их безопасность, 

здоровье и жизнь. Приобретение этими асоциальными группами устойчивого и системного 

характера деятельности обусловило появление такого относительно нового явления для нашей 

страны, как «молодежный экстремизм». 

Необходимость определения глубинных причин, лежащих в основе молодежного 

экстремизма, требует применения целостного подхода к пониманию его сути. Его реализация 

возможна на базе фундаментальных исследований, позволяющих анализировать не только 

процессы, которые происходят в молодежной среде, но и выявлять факторы, которые их 

обуславливают, а также понять психологию такого феномена. 

Молодежный экстремизм в основном подразумевает под собой некую специфическую 

сферу с помощью, которой, молодые экстремисты, пытаются реализовать себя. Их действия в 

основном направлены на то, чтобы противопоставить себя обществу, показать свое «Я».  

Вовлечения молодежи в данную противоправную деятельность порождает среди них 

рост антигуманистических идей. Данные идеи могут выражаться в том, что молодые люди 

начинают считать обычные устоявшиеся нормы в обществе  не правильными для них или каким 

образом затрагивающие их «Я». Считая, что, нарушив их, они смогут самоутвердиться или это 

поможет им в социализации. 

Антигуманистические идеи заключаются в том, что они противоречат принципам 

гуманизма в обществе. Стоит отметить, что идеи антигуманизма в сфере молодежного 

экстремизма, заключаются в социокультурной ориентации, которая основана на критике 

гуманизма, как чего-то опасного для человека. Например, одна из идей гуманизма заключается в 

том, что все люди равны вне зависимости от происхождения, но экстремисты наоборот 

придерживаются другой точки зрения, более склоны к тому, что они превосходны над другими.  
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 Коноплева А.А., Никитина Л.Н., Чудина-Шмидт Н.В. Анализ социокультурных и психологических предпосылок 

развития экстремизма в крымском федеральном округе// Научные исследования и разработки. Социально-
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2017. 
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научно-практической конференции для студентов и молодых ученых. Научн. ред. Н.Г. Гончарова; редкол.: Г.А. 

Штофер, О.В. Красникова, Д.В. Шадуро, 2019. С. 285-287.; Коноплева А.А. Факторы современного перерождения 

субкультур// Сб. ст.: Молодая наука. сборник трудов научно-практической конференции для студентов и молодых 

ученых. Научн. ред. Н.Г. Гончарова; редкол.: Г.А. Штофер, О.В. Красникова, Д.В. Шадуро, 2019. С. 285-287. 
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Антигуманистические идеи в экстремистской деятельности молодежи заключается в 

следующем: 

1. превосходство над другими; 

2. оправдание различных противоправных действий; 

3. воспрепятствование законной деятельности; 

4. воззвания к осуществлению противоправных действий; 

5. нарушение прав и свобод другого человека. 

Возрастание антигуманизма в жизни общества приводит к негативным последствиям, в 

виде вовлечения в данные идеи других лиц, которые прониклись противоправными действиями.  

Стоит отметить, что молодежь всегда была, есть и будет той специфической социальной 

группой, которой присущ поиск своего «Я» и своего места в обществе, бескомпромиссность, 

нетерпимость, прямота, максимализм, обнаженность чувств и жажда жизни
1
. Экстремисты в 

основном используют такое социально – психологическое состояние как агрессия для 

осуществления своих противозаконных действий
2
. Это все, конечно, толкает и российскую 

молодежь к поиску путей выхода к лучшей жизни с помощью своих общественных структур. 

Структура организации формируется в процессе деятельности участников молодежных 

движений, обеспечивает их распределение для реализации конкретных функций, реализуя 

которые, молодые люди становятся субъектами регуляции индивидуальных и групповых 

взаимодействий для достижения целей, которые ставит перед собой молодежное движение. В 

движениях, имеющих экстремистские настроения, члены которых пропагандируют и способны 

на асоциальные действия, молодежь выступает преимущественно в качестве объекта 

целенаправленного воздействия. То есть, ее деятельность направляется, собственная активность 

ограничивается в соответствии с целями движения. 

Молодежь является неким способом осуществления экстремизма в обществе, в процессе 

вовлечения их в эту деятельность организованными преступными экстремистскими группами.  

Молодежный экстремизм имеет свой характерный признак – радикализм, то есть, данный 

контингент способен на решительные меры для решения своего вопроса. В современной России 

действуют различные типы радикальных экстремистских движений. Так, например, в восточной 

части страны активно развивается такое молодежное движение, как «АУЕ». Данную 

аббревиатуру принято расшифровывать как «Арестантский уклад един» или «Арестантско-

уркаганское единство»
3
.  

Российские ученые Ю. Зубок и В. Чупров считают молодежный экстремизм сущностным 

признаком сознания и поведения молодежи, имеющей социально-групповую специфику. 

                                                           

1 Буткевич С.А. Особенности субъекта и субъективной стороны крымского экстремизма//В книге: Крымские 

юридические чтения. Образование и наука. Сборник материалов всероссийской научно-практической конференции. 

В 2-х томах. Под общей редакцией Н.Н. Колюки, 2019. С. 35-38; Буткевич С.А. Портрет крымского экстремиста и 

террориста (криминологические аспекты)// Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. 

Вернадского. Юридические науки, 2019. Т. 5. № 3. С. 102-109. 
2
 Батюкова В.Е.  Некоторые меры, направленные на противодействие экстремизму в молодежной среде// ЭНИ 

«Военное право», № 3 (61). 2020. С. 210-219. 
3
 Оганесян С.С. Религиозный экстремизм современной молодежи. Проблемы и основные направления 

профилактики// Обзор НЦПТИ, 2018. № 3 (14). С. 41 – 42; Буткевич С.А. Криминологический портрет личности 

крымского экстремиста и террориста (по материалам социологического исследования)// Сб. ст.: Обеспечение 

общественной безопасности и противодействие преступности: задачи, проблемы и перспективы. Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, 2020. С. 46-69. 
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Молодежный экстремизм может проявляться в разных сферах жизнедеятельности, таких 

как экономика, политика, культура; в отношениях – семейных, межнациональных, 

производственных, а также в методах достижения преимущества и доминирование в 

сообществах и субкультурах – преступных, модернистских и других. Как мы видим, экстремизм 

выражается практически во всех сферах жизнедеятельности. В зависимости от сферы, в которой 

он осуществляется, определяются и особенности его проявления
1
.  

Важным элементом профилактики молодежного экстремизма остается постоянное 

совершенствование работы по выявлению причин и условий, способствующих экстремизму, 

поскольку факторы, побуждающие молодых людей к совершению преступлений 

экстремистской направленности, порой меняются
2
. Соответственно, те причины и условия, 

которые побудили к противоправным действиям молодых людей еще вчера, сегодня могут и не 

стать таковыми, учитывая изменившиеся обстоятельства. Однако считаем, что положительными 

факторами, которые могут способствовать детерминации экстремистской деятельности в 

России, есть такие: 

1. улучшение экономического положения в государстве; 

2. повышение социальных стандартов жизни наших соотечественников; 

3. общий культурный рост и политическая социализация граждан. 

Но, несмотря на определенные попытки изменить существующую ситуацию, до сих пор 

остается актуальной проблема разработки и отработки системы мер воздействия на 

молодежную среду России, направленных на снижение уровня агрессивности среди 

современной молодежи, воспитание принципов патриотизма, толерантности, взаимоуважения и 

предупреждения экстремизма. 

Таким образом, экстремизм как крайне негативное явление в нашем обществе 

затрагивает все сферы жизнедеятельности, чем причиняет значительную угрозу развитию 

нашего молодого поколения. Молодежь, на данный момент, является самым внушаемым 

контингентом в государстве. Молодежный экстремизм характеризуется антигуманизмом, а 

именно в отрицании, того что заложено в обществе и является его основой, что приводит к 

нечто опасному и враждебному человеку и обществу. В современном мире он предстает как 

деструктивный общественно опасный феномен. С помощью воздействия на них, различные 

экстремистские группировки и добиваются своих противоправных целей. Нужно 

противодействовать этому явлению, с помощью различных профилактических и 

предупредительных мер. 

Таким образом, антигуманистические идеи, культивирующиеся в современном обществе, 

должны быть сведены к нулю для возможности развития конструктивной личности и 

возможности дальнейшего существования человечества. Однако, чтобы добиться этого следует 

максимально полно выявлять и вовремя реагировать на рождение механизма трансформации из 

конструктивной гармоничной личности в деструктивную с помощью различных 

профилактических мер. Также необходимо вести непрерывную борьбу с источниками, которые 

используя когнитивные средства и методы вовлечения молодежи в экстремистскую 

                                                           

1
 Емельяненко А.С. Понятие и виды современного экстремизма// Теории и проблемы политических исследований, 

2019. Т. 8. № 6-1. С. 200-212 
2
 Иванова А.И., Гиренко Л.А.Профилактика экстремизма в подростково - молодежной среде// Актуальные проблемы 

формирования в российском обществе научного и учебного знания по противодействию терроризму и 

экстремизму. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 2018. С. 

199-204 
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деятельность постоянно распространяют экстремистские идеи не только в социуме, но и в 

виртуальном пространстве.    
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Abstract: today, extremism engulfs all spheres of society, which poses a significant threat to the 

security of the state. Extremist actions are characteristic, first of all, of young people. Young people 

have always been, are and will be that specific social group, which is characterized by the search for 

their “I” and their place in society. It is the search for their place in life, and indeed for themselves, 

that pushes people and Russian youth to search for ways to achieve a better life. Youth extremism today 

is expressed in almost all spheres of life and, most importantly, its main characteristic feature is 
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antihumanism, namely the denial of the values, traditions and principles of life inherent in society, 

which leads to forms of action that are dangerous and hostile to man and society, including which 

includes extremism. 

Kay ward: extremism, youth extremism, radicalism, nihilism, antihumanism, subculture, destructive 

character, youth movements, preventive and preventive measures 
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