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Аннотация: в статье анализируется проблема эскалации экстремизма в молодежной среде, 

конкретизируются наиболее распространенные формы экстремизма, выявляются причины 

экстремистских проявлений среди молодежи.  
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Эскалация экстремизма среди молодежи является острой проблемой в современном мире. Данная 

проблема стала особенно актуальной в последние годы на Ближнем Востоке и в странах Европы. В 

России также участились случаи экстремизма с участием молодежных групп.  

Экстремизм – это приверженность к крайним взглядам и мерам. Это явление может охватывать 

разные слои населения. Молодежный экстремизм отличается рядом особенностей, вызванных 

психологическими факторами. В отличие от взрослых, молодые люди менее эмоционально устойчивы и 

более подвержены различным влияниям, убеждениям и внушениям со стороны. Часто у молодежи 

отсутствует критическое отношение к совершаемым поступкам, и при этом нет достаточного опыта и 

умения просчитывать и анализировать последствия содеянного. Среди отличительных черт выделим 

также подростковый максимализм и стремление геройствовать и прославляться за счёт неординарных (с 

точки зрения молодых людей) и экстремальных действий. Особенно опасны внешние негативные 

влияния для людей с неустойчивой психикой, неокрепшим мировоззрением и шаткой идеологией. 

Т.А. Хагуров констатирует, что экстремизм может проявляться в разных сферах общественной жизни:  

1) политический экстремизм – попытки насильственного изменения конституционного строя и 

нарушение целостности страны;  

2) религиозный (конфессиональный) экстремизм – конфликты и столкновения представителей 

различных религий; требование особых прав и привилегий для своей религии, попытки насильственно 

обратить в нее других и т.д.;  

3) националистический (этнический) экстремизм – призывы к расправе с другими этносами, их 

«выселению» со «своей земли», требование особых прав и привилегий для своей национальности, 

насилие и конфликты на этой почве;  

4) социально-протестный экстремизм – нарушение порядка и законов в борьбе за свои или чужие 

права, сопротивление властям, акты протеста по отношению к существующим социальным нормам. 

Автором подчеркивается, что данные виды экстремизма могут существовать как в чистом виде, так и 

в смешенных формах [2]. 

Необходимо отметить, что данные явления имели и имеют место при активном участии молодежи. Во 

многих случаях именно молодые люди выступают зачинщиками и главными действующими лицами в 

демонстрации экстремистских тенденций.  

Рассмотрим вышеперечисленные виды экстремизма на примерах их проявления в современном мире 

и проанализируем причины их возникновения.  

Политический экстремизм непосредственно связан с борьбой за власть, со стремлением расшатать, 

разрушить или в корне изменить существующий социально-политический строй общества или целого 

государства. В этих целях оппонентами действующей политической власти часто привлекаются молодые 

люди, которым свойственна агрессивность и морально-нравственная неустойчивость. Данной категории 

людей легко внушить любую идею, которая удовлетворяла бы их внутренним потребностям, и побудить 

их к противоправным действиям и нелегитимному насилию. При этом должным образом подготовленная 

молодежь будет действовать резко, безудержно и бескомпромиссно по отношению к своим противникам. 

Демонстрацию подобного поведения со стороны совсем юных лиц все наблюдали в недавнем прошлом 

на Украине, где организованные толпы неофашистов были готовы жечь заживо тех, кто не разделял их 

политических убеждений.  



Религиозный экстремизм выражается в крайней нетерпимости к любым инакомыслиям в вопросе 

веры и религии. Примеры такого экстремизма можно встретить во всех мировых религиях. Однако в 

последние годы религиозный экстремизм особенно явно проявил себя в исламе. Учитывая тот факт, что 

приверженность к той или иной религии по своей сути является непримиримостью к другим 

вероисповеданиям и носит интолерантный характер, порой трудно разграничить преданность своей 

религии от проявлений религиозного экстремизма. Будем считать, что религиозным экстремизмом 

можно назвать те проповеди и призывы, которые в своей основе несут недружественный и 

обвинительный характер и побуждают или непосредственно ведут к незаконным и насильственным 

действиям. Характерной чертой религиозного экстремизма является стремление создания общественного 

строя, государства, целиком и полностью подчиненного идеям и трактатам данного вероучения. 

Примером насильственного насаждения религиозных убеждений является попытка создания арабского 

халифата на Ближнем Востоке. Здесь мы становимся свидетелями переплетения политического и 

религиозного экстремизма, где религия навязывается как верховная власть, а политический строй 

расшатывается и ломается с помощью манипулирования мышлением религиозных фанатиков. На 

примере конфликтов в Ираке и Сирии мы можем наблюдать, как искусно используются морально 

неустойчивые молодые люди в политических и даже военных конфликтах, когда их мотивируют 

догматами радикального вероучения.  

Националистический (этнический) экстремизм характеризуется противостоянием и неприятием 

других этносов, национальностей, которые часто воспринимаются как угроза всей национальной 

идентичности. Данный вид экстремизма непосредственно связан с идеей превосходства своей расыили 

своей национальности над другой. Яркий пример националистического экстремизма последних лет мы 

видим в Украине, где националисты и неофашисты поделили жителей собственной страны на «укров» и 

«москалей». И здесь мы наблюдаем опасный рост националистических агрессивных проявлений именно 

в кругах молодежи. Причина все та же – легкость внушения любой идеи еще неокрепшим умам, лицам с 

несформировавшимся мировоззрением. При этом страдает не только общество в целом, но и индивид, 

сознание которого охвачено идеей национального превосходства. Как отмечает Л.А. Артюхова, 

«интолерантному человеку трудно жить не только с собой, но и с окружающим миром. Он боится всего и 

всех. В то время как человек с толерантным сознанием открыт для нового, не боится встреч с чужой 

культурой, но при этом стремится сохранить свою культуру и самоидентичность» [1].Очевидно, что 

неприязнь к чужим этносам (как и к другим религиям) часто используется в качестве инструмента для 

достижения политических целей, т.е. может тесно переплетаться с политическим экстремизмом.  

Социально-протестный экстремизм также становится все более заметным радикальным явлением в 

современном обществе. На первый план здесь выходит идея классового неравенства, классовой борьбы. 

Права и обязанности различных слоев населения служат камнем преткновения для оппонирующих 

классов. Идея вынужденной неполноценности той или иной группы населения становится причиной 

протестов, митингов и демонстраций, направленных на привлечение внимания большого количества 

людей к конфликтной ситуации. И снова пропаганда обращена к молодежи как к наименее 

психологически закаленной и морально устойчивой группе.   

Как мы видим, усиление экстремизма в молодежной среде является способом решения социально-

политических, религиозных, классовых и межэтнических конфликтов. При этом молодые люди зачастую 

используются как точный, грубый, агрессивный инструмент для достижения чужих целей.  

А.В Сигарев отмечает, что подавляющее большинство (порядка 80%) лиц, совершивших 

преступления экстремистской направленности, это молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Среди 

причин молодежного экстремизма он выделяет следующие: 

- отсутствие у молодых людей жизненного опыта, сниженное чувство опасности; 

- максимализм (принцип «всё или ничего»); 

- стремление к самостоятельности и самоутверждению; 

- наличие сил, энергии, готовности к действию.  

При этом автор подчеркивает, что отношение молодежи к социальной реальности не обязательно 

ведет к деструктивному поведению, а экстремизм – это девиантное поведение, связанное с нарушением 

процессов социализации человека. Следовательно, существует целый ряд социально-психологических 

факторов, приводящих к росту молодежного экстремизма, таких как социальное неравенство, 

разочарования в идеях гуманизма, криминализация массовой культуры и др. [3]. 

Мы можем сделать вывод, что есть много предпосылок эскалации экстремизма в молодежной среде, и 

причины агрессивности и девиантного поведения молодежи разнообразны. Но, несомненно, рост 

экстремизма и активное участие молодежи в этом процессе вызывает большую тревогу и побуждает к 

поиску новых путей предотвращения дальнейшей агрессии.  
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