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Экст ремизм, как приверженност ь крайним взглядам и дейст виям ст ал повседневной реальност ью
нашего сущест вования, преврат ился в угрозу национальной безопасност и государст ва[1,с.56]. В эт ой
сит уации проблема борьбы с молодежным экст ремизмом ст ановит ся общегосударст венной задачей,
включающей в себя различные аспект ы ее реализации. Элемент ы ф ормируют ся на ф оне деф ормации
социальной и культ урной жизни общест ва. Молодежи свойст венна психология максимализма, чт о в
условиях ост рого социального кризиса являет ся почвой для агрессивност и и экст ремизма. Вообще
молодежная прест упност ь и прест упност ь несовершеннолет них всегда вызывала озабоченност ь
государст ва и общест ва в целом. Особое мест о в прест упност и несовершеннолет них ст ала занимат ь
прест упност ь в молодежной среде, связанная с экст ремист ской деят ельност ью. Причин
возникновения эт ого явления именно в молодежной среде может быт ь множест во, эт о снижение
уровня жизни значит ельной част и населения; изменение привычного уклада жизни и нравст венноценност ных ориент ации; ухудшение психологического климат а в семье и ослабление ее
воспит ат ельных возможност ей; усиление агрессии среди подрост ков, недост ат очная эф ф ект ивност ь
сист емы воспит ат ельного воздейст вия на лиц, не приспособленных к жизни в общест венной среде, и
от сут ст вие дейст венной социальной проф илакт ики проявлений экст ремизма, наличие в
предупредит ельной работ е правоохранит ельных органов приорит ет а репрессивным запрет ит ельным
мерам, низка результ ат ивност ь работ ы по проф илакт ике прест уплений несовершеннолет них,
проводимой сист емой органов социальной опеки и попечит ельст ва, здравоохранения, научных
учреждений, от сут ст вие специальных кадров, от сут ст вие конкрет ных мет одов и средст в
проф илакт ики и реабилит ации подрост ков, совершивших ранее прест упные деяния и т .п.
Как полагает Б.Б. Бидова характ ерная черт а современного молодежного экст ремизма - рост
масшт абност и, жест окост и, навязывание своих принципов оппонент ам, ст ремление к общест венному
резонансу пут ем уст рашения населения[2,с.61].
Мы полагаем, чт о основными ист очниками молодежного экст ремизма в России являют ся
социально-полит ические ф акт оры: кризис экономической сист емы; криминализация массовой
культ уры; социокульт урный деф ицит ; преобладание досуговых ориент ации над социально
полезными; кризис школьного и семейного воспит ания; конф ликт ы в семье и в от ношениях со
сверст никами; деф ормация сист емы ценност ей; криминальная среда общения; неадекват ное
восприят ие педагогических воздейст вий; от сут ст вие жизненных планов.
В перечень основных причин рост а экст ремист ского поведения молодежи т акже следует
включит ь следующие: недост ат очную социальную зрелост ь, социальное неравенст во, желание
самоут вердит ься,
недост ат очный
проф ессиональный
и
жизненный
опыт ,
невысокий
(неопределенный, маргинальный) социальный ст ат ус.
Проблема занят ост и молодежи ст ала одной из самых сложных социальных проблем, т ак как риск
безработ ицы особенно опасен среди выпускников учреждений проф ессионального образования, чт о
происходит из-за недост ат очной ориент ации сист емы образования на рынок т руда, низкого уровня
работ ы по проф ессиональной ориент ации. [3,с.128]
Молодежный экст ремизм обычно начинает ся с выражения пренебрежения к дейст вующим в

общест ве правилам и нормам поведения или в от рицании их, пот ому чт о молодежь во все времена
была подвержена радикальным наст роениям в силу возраст ных свойст в. И даже в спокойные в
социальном и экономическом плане времена количест во радикально наст роенных людей среди
молодежи было всегда выше, чем среди ост ального населения.
Необходимо выделит ь следующие ост рые проблемы, оказывающие негат ивное влияние на
поведение молодежи: вовлечение в криминальные группировки, неконкурент оспособност ь на рынке
т руда, от сут ст вие альт ернат ивы при проведении досуга, особенно в от даленных регионах ст раны.
Из-за эт ого произошел всплеск наркомании, рост безработ ных молодых людей, особенно из числа
социально незащищенных лиц. Всё эт о создает предпосылки для рост а экст ремизма.
Молодежь являет ся легкой добычей дест рукт ивных сил общест ва, поэт ому изначально
хулиганские, граничащие с прест уплениями выходки ст ановят ся впоследст вии основой проявления
экст ремист ской деят ельност и, при эт ом наиболее подвласт ны влиянию взрослых прест упных
элемент ов молод ые люди подрост кового возраст а.
От сут ст вие
чет ких
полит ических
ориент ации
молодежи
усугубляет
полит ическую
напряженност ь, нест абильност ь и порождает пот енциальную опасност ь вовлечения большинст ва из
них в прест упления экст ремист ской направленност и, основой кот орых являют ся субъект ивные и
объект ивные полит ические прот иворечия.
От сут ст вие

положит ельных

идеалов,

проблемы

социальных

гарант ий,

от сут ст вие

обеспеченност и т рудовой занят ост ь, неверие в свои силы, агрессивност ь и репрессивност ь сознания;
чувст во безысходност и, направленност ь дейст вий исключит ельно на личное благополучие,
озлобленност ь являют ся основой для ф ормирования молодежных неф ормальных объединений
экст ремист ской направленност и.
На акт уальност ь молодежного экст ремизма в последнее время указывает дост ат очно большое
количест во публикаций в периодической печат и, т ак как в наст оящий момент эт а проблема приобрела
особую акт уальност ь, в связи с т ем, чт о экст ремизм в молодежной среде ст ал в нашей ст ране
массовым явлением. Следует от мет ит ь, чт о сущест вующие молодежные группировки ст али более
агрессивны, организованны, полит изированы. Причем, некот орые из них находят ся под влиянием
прест упных сообщест в, участ ились случаи совершения их предст авит елями прот ивоправных
дейст вий. Особую обеспокоенност ь вызывает увеличение случав причинения смерт и и ф изического
насилия в от ношении иност ранных ст удент ов — выходцев из ст ран Ближнего Вост ока, Аф рики, и
Юго- Вост очной и Средней Азии, обучающихся в российских вузах, чт о влечет за собой создание
образа России, как ст раны опасной для проживания, в кот орой преобладают националист ические и
расовые предрассудки. Подобные ф акт ы приводят к снижению числа иност ранцев, обучающихся в
российских учебных заведениях. [4,с.361]
Прот ивоправные проявления от мечают ся т акже со ст ороны группировок ф ут больных ф анат ов
(от nar.f cmaticus — одержимый, неист овый) человек, кот орый имеет чрезмерное влечение к чемулибо) в ряде случаев ф анат ы совмест но со скинхедами участ вуют в хулиганских дейст виях. В т ом
числе и поэт ому их более правильно называт ь ф ут больными хулиганами. В т о же время у некот орой
част и ф анат ов ест ь ст рукт уры, похожие на экст ремист ские организации. Событ ия на Манежной
площади в Москве И декабря 2010 г. подт вердили эт о. В т ечение нескольких часов, ф ут больным
ф анат ом удалось собрат ь в одном мест е и в одно время значит ельное число своих ст оронников,
после чего начались межэт нические ст олкновения прот ив приезжих молодых людей из Северного
Кавказа. В результ ат е массовой драки пост радало около 40 человек. Подобные экст ремист ские
вылазки уст раивались и ранее. [5,с.100]
Необходимо подчеркнут ь, чт о практ ически любая экст ремист ская организация опирает ся на
собст венную идеологию. В т о же время идеология любой- экст ремист ской организации основана на
радикальных, взглядах, насилии, расовой и религиозной нет ерпимост и, полит ической неприязни к

соперникам и других момент ах, о кот орых говорилось в других разделах работ ы.
Люди, возглавляющие экст ремист скую организацию, обычно являют ся предст авит елями
среднего возраст а - от 35 до 45 лет и ст арше. Бывает , чт о идеологи экст ремизма дост игают и более
зрелого возраст а, но т огда у них происходит разъединение ролей и ф ункции организат ора переходят
в одному из учеников и сподвижников, кот орый, в свою очередь, с т ечением определенного времени,
забирает себе и ф ункции идеолога, ост авляя за учит елем лишь образ живого символа.
Можно от мет ит ь, чт о если экст ремист по мере взросления пост епенно не от ходит от
радикальных взглядов, т о для него ст ановит ся характ ерной еще одна черт а, — нарушение и полный
распад семейно-быт овых связей.
Таким образом, личност ь экст ремист а от личает ся своеобразием, т ак как эт и люди, борющиеся
одновременно за чист от у расы, проповедующие религиозную нет ерпимост ь, но ст ремящиеся, по их
убеждению, к всеобщему счаст ью для всего человечест ва (т очнее т ой его част и, кот орая дост ойна
их внимания) через сакрамент альное насильст венное очищение.
Особняком, применит ельно к личност и экст ремист а ст оит их идеолог, кот орый в условиях
российской дейст вит ельност и являет ся организат ором и лидером экст ремист ской организации.
Характ ерной черт ой идеологов экст ремизма являет ся, пренебрежение чужой жизнью, причем; в
одинаковой ст епени, как врагов, т ак и сорат ников. Никт о из них не спешит лично участ воват ь в
качест ве т еррорист а-смерт ника.
Лит ерат ура:
1. Зубок ЮЛ. Полит ический экст ремизм и его проф илакт ика у ст уденческой молодежи. - Рост ови/Д.: Феникс, 2009. – 228с.
2. Аминов Д. И., Оганяи Р.Э. Молодежный экст ремизм. - М.: Норма, 2009. – 309с.
3. Бидова Б.Б. Уголовное законодат ельст во зарубежных государст в и международные ст андарт ы
в сф ере прот иводейст вия молодежному экст ремизму //Вест ник Ессент укского
управления, бизнеса и права. 2011. № 4. - С. 60-61.

инст ит ут а

4. Ганаева Е.Э. Молодежный экст ремизм как т ип девиации //Молодой ученый. 2012. № 12. С. 361363.
5. Корзуи Л. И. Молодежная субкульт ура и экст ремизм // Юрист . 2011. № 5. - С. 96-101.

Евразийский научный журнал

3

