
Экстремизм в молодёжной среде как социально-

политическое явление 

Экстремизм характеризуется обычно как приверженность различных субъектов 

общественных отношений к крайним с точки зрения общества взглядам и мерам для 

достижения определенных целей. 

В условиях, когда приверженность таких субъектов к крайним взглядам и мерам имеет 

достаточно широкое распространение, она сопровождается формированием 

соответствующих идеологий, доктрин, учений, а также общественных практик. В 

определенных обстоятельствах – созданием тех или иных организационных структур для 

претворения в жизнь соответствующих идеологических установок и практических 

намерений. Экстремизм может характеризоваться как относительно устойчивый 

социальный феномен, как распространенное общественно опасное социальное явление. 

В современных условиях экстремистский характер тех или иных идеологий и 

практической деятельности различных субъектов экстремизма принято идентифицировать 

с применением нелегитимного насилия и других крайних мер, а также с соответствующей 

организационной и агитационно-пропагандистской деятельности. 

В зависимости от идеологической направленности экстремистских организационных 

структур и практической деятельности экстремистского характера в общей системе 

экстремизма выделяют такие достаточно устойчивые, долговременные разновидности 

(направления), как политический, этнонациональный, религиозный, в молодежной среде и 

другие виды. Указанные разновидности экстремизма взаимосвязаны друг с другом и 

нередко трансформируются один в другой. 

Как социальное явление экстремизм обусловливается различными социальными 

противоречиями, не получившими своевременного разрешения и приобретшими острую 

конфликтную форму. 

Наряду с различными социальными факторами, имеющими объективный и субъективный 

характер и порождающими экстремизм, важную роль в его распространении играют те 

социальные условия, которые благоприятствуют, способствуют формированию 

экстремистских взглядов и идеологии, созданию экстремистских организаций, 

осуществлению экстремистских действий. Это, например, распространение в обществе 

правового нигилизма, недостаточная эффективность правоохранительных органов, 

значительный уровень социальной напряженности и др. 

Основными чертами экстремизма, в которых выражается его социальная сущность, 

являются: социально-политическая направленность идеологии и практики данного 

социального явления; использование нелегитимного насилия как основного метода 

достижения целей субъектов данного явления; агрессивность идейно-политических 

установок и практических действий последних; повышенная общественная опасность. 

Политическая направленность экстремизма в молодежной среде выражается, прежде 

всего, в основных целях и объектах экстремизма, что предполагает ведение борьбы его 

субъектами за власть – за ее завоевание или сохранение, за изменение социально-

политического устройства общества или политики государства, за устранение или 

ослабление их политических противников и т.д. 
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Применение нелегитимного насилия как сущностная черта экстремизма в молодежной 

среде обусловливает деструктивный характер данного явления, его повышенную 

опасность, несовместимость с морально-нравственными и правовыми основами 

современного демократического общества. 

Агрессивность экстремизма в молодежной среде выражается в бескомпромиссности 

деятельности его субъектов, порождается нетерпимостью, а нередко и фанатизмом 

последних, неадекватной оценкой ими собственных и противника потребностей и 

интересов. Она обусловливает пренебрежение к интересам и правам противостоящей 

стороны, полное отсутствие или крайне малый диапазон готовности идти на поиск путей 

разрешения противоречий на основе компромиссов и соглашений. 

Повышенная общественная опасность экстремизма в молодежной среде, 

обусловливаемая, прежде всего, присущим ему нелегитимным насильственным 

характером разрешения социальных противоречий и конфликтов, выражается в 

многочисленности и чрезвычайной остроте угроз рассматриваемого явления для жизненно 

важных интересов личности, общества и государства, для их безопасности. 

Таким образом, экстремизм в молодежной среде можно рассматривать как неадекватный 

способ разрешения социально-политических противоречий некоторой части молодежи в 

области классовых, межэтнических, религиозных и иных социальных отношений 

соответствующими субъектами последних. 

При этом в силу своего преимущественно насильственного характера, экстремизм в 

молодежной среде представляет серьезную угрозу для государственной безопасности – 

важнейшего элемента национальной безопасности]. 

Экстремизм в молодежной среде как негативное социально-политическое явление 

характеризуется сложной структурой. Ее основными составляющими, при относительно 

высоком уровне развития данного явления, выступают идеологический, деятельностный и 

организационный аспекты. 

Идеологический аспект экстремизма в молодежной среде выражается в тех или иных 

теориях, концепциях (и т.п.) экстремистской направленности (прокоммунистического, 

неонацистского, анархистского характера и др.), предназначенных для идейно-

политического объединения экстремистски настроенных лиц, обоснования выдвигаемых 

ими целей борьбы и необходимости использования для их достижения противоправных 

форм и методов деятельности, а также приобретения единомышленников и завоевания 

поддержки общества. 

Организационный аспект экстремизма в молодежной среде служит для организационно-

политического объединения тех или иных сил определенной экстремистской ориентации, 

предполагает выработку стратегических и тактических основ их деятельности, управление 

ими, финансовое и материально-техническое обеспечение экстремистской деятельности и 

т.п. 

Деятельностный аспект экстремизма в молодежной среде, или его практика, выражается в 

непосредственном экстремистском воздействии на противников экстремистов – объектов 

рассматриваемого явления в различных формах нелегитимного насилия и других крайних 

мер и т.д. Он носит целенаправленный характер и выражается в широком комплексе 

экстремистских акций. 



Взаимодействие упомянутых выше структурных элементов экстремизма в молодежной 

среде призвано обеспечить реализацию целей и задач его субъектов. 

В настоящее время достаточно четко проявляются такие сформировавшиеся виды угроз 

экстремизма в молодежной среде, как негативные социально-политические процессы 

экстремистской направленности, целенаправленная деятельность тех или иных 

экстремистских структур, а также конкретные общественно опасные действия 

исполнителей конкретных экстремистских акций. 

 

Общая характеристика содержания экстремизма в молодежной среде 

По идейно-политической направленности субъекты экстремизма в молодежной среде 

могут характеризоваться соответственно характеру экстремистской идеологии. В 

современных условиях к основным группам экстремизма в молодежной среде по 

указанному выше критерию относятся: т.н. крайне левые экстремистские структуры 

(троцкистские, анархистские и т.д.); крайне правые (прежде всего неонацистские, 

националистические и т.п.); экстремистские структуры, созданные на этнонациональной 

основе; а также организации религиозно-политической экстремистской направленности. 

По содержанию экстремистской деятельности субъекты экстремизма в молодежной среде 

подразделяются на экстремистские организации, которые осуществляют свою 

деятельность в соответствии с упомянутыми выше видами экстремизма, то есть 

применяют формы и методы терроризма, силового давления на противника и т.д. Ко 

второй группе можно отнести организации, которые специализируются преимущественно 

на одном из них (то есть на ведении террористической деятельности, осуществлении 

экстремистской пропаганды и т.п.). 

По степени организованности могут быть выделены, во-первых, высокоорганизованные, 

относительно долговременные по времени их существования организации; во-вторых, 

организационные структуры экстремистской направленности, имеющие сравнительно 

низкий уровень организации и, как правило, незначительный период существования. 

Кроме того, могут быть выделены по указанному критерию стихийно возникшие 

группирования, существующие на ситуативной основе и возникающие обычно по тому 

или иному конкретному поводу. 

Цели и задачи наряду с субъектами экстремизма в молодежной среде имеют базовое 

значение для характеристики этого явления. Они играют важную роль, как в 

формировании, так и развитии экстремизма в молодежной среде. Цели и задачи отражают 

интересы различных субъектов общественных отношений, использующих для реализации 

этих целей и задач экстремистские методы, моделируют результаты экстремистской 

деятельности и пути их достижения, определяют выбор объектов экстремистского 

воздействия, способы их реализации и необходимые для этого силы и средства. 

Цели экстремистской деятельности определяют тот конечный или промежуточный 

результат, на достижение которого ориентируются силы и средства экстремистов, 

присущие данной деятельности формы и методы. Данный элемент содержания 

экстремизма в молодежной среде обусловлен той идеологической платформой, которая 

присуща тому или иному субъекту экстремизма, а также условиями политической и 

оперативной обстановки. 



Задачи экстремистской деятельности определяются целями субъектов экстремизма и 

содержат установки (положения), являющиеся ориентирами для текущей деятельности 

экстремистских структур. Они направлены на реализацию вышеуказанных целей в 

определенной последовательности ведения экстремистской деятельности, с учетом 

конкретных условий обстановки. 

По своей значимости цели и задачи экстремизма в молодежной среде подразделяются на 

стратегические и тактические. 

Первые – связаны с достижением субъектами экстремизма таких результатов, которые 

носят, как правило, крупномасштабный характер, нередко реализуют основные интересы 

соответствующих субъектов экстремистской деятельности. Они обычно требуют 

согласованного применения значительных сил и средств, являются итогом их 

долговременной деятельности. 

Стратегические задачи субъектов экстремистской деятельности направлены на 

реализацию стратегических целей и в целом определяют путь к их достижению. 

Вторые, то есть тактические цели и задачи, сопряжены с достижением менее 

значительного результата, обычно связаны с более ограниченным по месту и времени 

использованием сил и средств экстремистов. В качестве примера тактических целей 

экстремистов можно рассматривать попытки освобождения ими из заключения 

единомышленников (участников) определенных экстремистских организаций. Для 

решения этой тактической цели экстремисты нередко решают такие задачи, как обвинение 

властей в неправомерной деятельности правоохранительных органов, проведение тех или 

иных кратковременных акций протеста, силового давления на органы власти и др. 

Важным элементом содержания экстремизма в молодежной среде являются его объекты. 

Многоаспектность экстремизма в молодежной среде обусловливает и большое 

разнообразие этих объектов. В наиболее общем виде могут быть выделены две основные 

группы объектов экстремистской деятельности. 

Первую образуют общественные отношения и институты, на которые с целью их 

ослабления, дезорганизации, устранения (и т.п.) посягают субъекты экстремистской 

деятельности. К ним относятся конституционный строй, территориальная целостность 

государства, его внешняя и внутренняя политика, нормальное функционирование 

государственных органов и легальных общественных организаций, общественно-

политическая стабильность и др. Это – объекты подрыва, ослабления. Цели экстремистов 

в отношении к данной группе объектов достигаются посредством либо прямого, либо 

опосредованного нелегитимного воздействия. 

Вторая группа объектов экстремистской деятельности – это физические лица, 

определенные группы населения (по этнонациональной, политической, религиозной и др. 

принадлежности), а также различные материальные объекты (промышленности, 

транспорта, связи, жизнеобеспечения населения и др.). 

Нелегитимное воздействие субъектов экстремистской деятельности на объекты данной 

группы либо связано с решением задач по опосредованному воздействию на первую 

группу объектов (например, проведение террористических актов в отношении населения, 

чтобы побудить правительство изменить его политику), либо непосредственно 

обеспечивает решение тех или иных стратегических или тактических задач субъектов 



политического экстремизма (например, действия определенных групп вооруженных 

сепаратистов по свержению законной власти). 

Методы экстремизма выражают нелегитимную принудительную сущность данного 

явления и представляют собой необходимый элемент его содержания и обусловлены его 

целями и задачами, а также характером, природой объектов экстремистского воздействия. 

Рассматриваемый элемент содержания экстремизма, то есть его методы, характеризуются 

большим разнообразием и могут быть объединены в несколько групп по признакам их 

характера и целевого назначения. В соответствии с этим, прежде всего, необходимо 

выделить следующие группы методов: 

во-первых, методы организационного характера, связанные с решением задач по 

формированию организаций, сил и средств экстремистов, по их подготовке и 

использованию в соответствии с интересами субъектов экстремистской деятельности; 

во-вторых, методы преимущественно скрытого насильственного воздействия на 

физических лиц и материальные объекты с нанесением им того или иного (людского, 

материального) ущерба и вынуждающие противоборствующую сторону (например, 

органы государственной власти) к определенным уступкам в пользу экстремистов 

(методы террористического характера); 

в-третьих, методы ограниченного открытого силового воздействия на противника, 

имеющие преимущественно демонстративный характер; 

в-четвертых, методы информационно-пропагандистского воздействия на физических лиц, 

определенные их группы, на население для их дезориентации, привлечения на свою 

сторону; на общественность зарубежных стран, определенные иностранные политические 

круги для приобретения экстремистами политической поддержки на международном 

уровне и т.п. 

Необходимым элементом содержания экстремизма в молодежной среде являются его 

силы и средства. В качестве основных сил экстремизма в молодежной среде, как правило, 

фигурируют сами участники соответствующих общественных объединений 

экстремистского толка. Вместе с тем в рамках некоторых политических партий, крупных 

общественно-политических движений и организаций рассматриваемой направленности 

создаются специализированные группы для осуществления экстремистских акций, 

требующих особой (специальной) подготовки исполнителей. 

В качестве средств экстремизма в молодежной среде выступают различные предметы и 

устройства, с применением которых используются соответствующие методы экстремизма, 

реализуются его задачи. К ним, в частности, относятся средства вооруженной борьбы (в 

частности, холодное оружие), средства пропаганды и др. Активное развитие науки и 

техники обусловливают усиление деструктивного потенциала используемых средств. 

В настоящее время на содержание экстремизма в молодежной среде серьезное влияние 

оказывает формирование новых политических стратегий и технологий т.н. гуманитарного 

вмешательства, «бархатных» (цветных) революций и др. 

 


