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ПРОБЛЕМА ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
Представлен социологический анализ проблемы экстремизма в молодежной среде с учетом влияния социально–экономических условий на формирование экстремистских установок в сознании и поведении молодежи. Выявлены основные характеристики экстремистски настроенного молодого человека. Показано, что сама молодежь понимает под
экстремизмом, как молодые люди относятся к тем или иным формам проявления такового. Охарактеризованы представления молодежи о методах профилактики экстремизма. Автор обосновывает предположение о том, что в социокультурном облике значительной части молодежи России существуют объективные и субъективные факторы для
проявления агрессии и экстремизма в сложных и противоречивых условиях социальных изменений. С другой стороны,
существуют возможность и необходимость противодействия указанным проявлениям посредством формирования
новой социокультурной среды и ценностной переориентации сознания и поведения современной молодежи.
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PROBLEM OF EXTREMISM IN YOUTH MIDST
I N T H E C O N T E X T O F S O C I A L T R A N S F O R M AT I O N S
N.L. Smako na is D. Sc. in Sociology, prof., head of sub-faculty at Faculty of Global Processes by Lomonosov Moscow State University
Presented is sociological analysis of the problem of extremism in youth midst, taking into account environment and the influence
of social economic condi ons on forma on of extremist a tudes in brain and behavior of young people. Revealed are basic characteris cs of extremist minded young person. Shown are what the youth itself recognizes as extremism, and how young people interpret diﬀerent forms of manifesta on of such. Characterized are ideas of the youth about methods of preven ve measures against
extremism. Also the author substan ates assump on, that socio-cultural image of sizeable part of Russian youth contains both
objec ve and subjec ve factors for development of aggressiveness and extremism, because of complex and contradictory condi ons
of social transforma ons. On the other hand, there are both possibility and necessity to counteract against above-men oned manifesta ons by crea ng new socio-cultural environment, as well as by re-orien ng mindsets and behavioral pa erns of modern youth.
Key words: social transforma ons, youth, youth midst, extremism, forms of manifesta on of extremism.

Продолжающиеся с 1990-х гг. процессы социальной
трансформации, а также обострившиеся в последние
годы внешние вызовы российскому обществу стали
мощным импульсом развития различных проявлений
экстремизма в смысле умножения масштабов и степени
общественной опасности такового.
Возникновение, существование и изменения такого
сложного социального феномена, как экстремизм, есть
результат действия многообразного и многоуровневого
комплекса факторов ‒ социальных явлений, процессов,
ситуаций, обстоятельств. В этом смысле можно сказать,
что экстремизм есть производное от жизни общества и
одновременно его составная часть.

Понятие и феномен экстремизма
Понятие «экстремизм» в литературе употребляется по-разному. В «Толковом словаре русского языка»
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С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой экстремизм определяется как приверженность к крайним взглядам и методам
(преимущественно в политике). В «Социологической
энциклопедии», вышедшей в 2003 г., социальный экстремизм характеризуется как приверженность к крайним
взглядам и методам и реализации их в соответствующем
социальном поведении. В широком социокультурном
смысле экстремизм может рассматриваться как социально-политическая девиантность ‒ отклонение от моральных и правовых норм, существующих в обществе1.
При всех различиях в подходах к трактовке понятия
«экстремизм» (социальный) общим является рассмотрение его как проявления в сознании и поведении людей
крайних взглядов, средств и методов решения проблем,
1
В статье 1 федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» даются правовая и политическая характеристики экстремистской деятельности (экстремизма).
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достижения цели, а также форм жизнедеятельности. Экстремизм как социальное явление проявляется во всех сферах общественной жизни, он имеет не только явные, но и
скрытые (не менее опасные) формы. Феномен экстремизма может иметь как групповую, так и индивидуальную
природу, проявляться и на социально-психологическом, и
на теоретико-идеологическом уровнях, при этом затрагивая различные сферы общественно-политической жизни.
В основе экстремистских проявлений могут лежать мотивы политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды.
Особой средой экстремистских проявлений является
социальная группа молодежи в силу целого ряда социально-психологических, возрастных особенностей ее социального статуса и роли в обществе.
Специфика проявления экстремизма в молодежной
среде обусловлена экономической зависимостью, мировоззренческой неустойчивостью, склонностью к проявлению различных форм максимализма и социального
протеста, не всегда осознанного выбора средств и способов достижения жизненных целей.
Эти отличия от других групп населения требуют глубокого анализа феномена экстремизма в молодежной
среде со стороны специалистов различных областей науки ‒ психологов, социологов, политологов, юристов.
Благоприятными условиями возникновения социального экстремизма именно в молодежной среде выступают кардинальные изменения экономической, социальной реальности, социальное неравенство в различных
сферах общественной жизни, процессы глобализации.
Существенное влияние на поведение молодых людей
оказывают быстроменяющиеся «правила игры» в современном обществе, которые обусловливают выбор стратегий поведения, конкретных способов решения проблем
и проявление различных форм протеста. Экстремизм
в молодежной среде продуцируется неформальными
молодежными группами и движениями, преступностью,
девиантным поведением.
Опасность данного феномена проявляется не столько
в самих фактах совершения различного рода преступлений, сколько в системной дестабилизации большинства
институтов власти, а также нарушении общественной
безопасности.
На актуальность проблемы молодежного экстремизма
указывает большое число публикаций в СМИ. Эта проблема в молодежной среде становится массовым явлением.
Но дело не только в цифрах. Дело в том, что речь
идет о социальной болезни, затрагивающей саму суть
взаимоотношений в обществе. Однако комплексных
исследований этой проблемы в настоящее время недостаточно для выработки практических рекомендаций по
снижению уровня экстремистских проявлений.
Проблема экстремизма в молодежной среде имеет
достаточно сложный характер ввиду многообразия факторов (социокультурных, экономических, политических,
глобальных и др.), которые воздействуют на молодежь.

Социология корней
молодежного экстремизма
Современная молодежь наиболее подвержена процессам социальной трансформации. Молодежь суще-
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ствует в условиях, когда прежние ценности не всегда
соответствуют реалиям российской действительности,
а новые динамичны и пока неустойчивы.
В такой ситуации жизненные планы молодых людей на ближайшие 2–3 года в первую очередь связаны с
образованием. Около 26% опрошенной молодежи хотели бы успешно завершить учебу, 10% предполагают продолжить учебу в другом учебном заведении. На втором
месте ‒ трудоустройство, на третьем ‒ создание семьи.
Далее идет решение проблемы с жильем. И наконец,
проблема «утечки мозгов»: примерно 9% молодых людей хотели бы уехать за границу (из них 4% ‒ возможно,
навсегда, а 5% ‒ на временные заработки).
Существенное влияние на поведение молодых людей оказывают быстроменяющиеся «правила игры»
в российском обществе. Таковые часто препятствуют реализации жизненных планов молодежи, а также обусловливают выбор стратегий поведения, конкретных способов решения проблем, прибегая и к различным формам
протеста.
Сегодня всё более значимо выявление уровня и факторов социальной напряженности и формирования протестного потенциала в молодежной среде. В ряду этих
факторов можно выделить:
♦ неудовлетворенность молодых людей условиями
жизни (в первую очередь материально-экономическими);
♦ низкий уровень политической и общественной вовлеченности в участие в легитимных формах общественно-политической жизни;
♦ низкий уровень политической эффективности ‒
ощущение молодым человеком возможности оказывать влияние легитимным путем на социальные
процессы и политические решения, затрагивающие его интересы.
Говоря об уровне социальной напряженности и возможной почве для экстремизма в молодежной среде,
необходимо отметить следующее:
76% опрошенных молодых людей считают, что жить
в России по закону трудно;
более 50% ‒ считают, что «цель оправдывает средства»;
23% ‒ считают, что «жизнь не самая главная ценность
в мире»;
9% ‒предпочитают решать возникающие проблемы
силовыми методами.
Особенно хотелось бы отметить, что практически
каждый седьмой опрошенный не видит ничего плохого
в национализме и экстремизме.
Тем не менее большинство опрошенных (76%) считают национализм одной из форм экстремизма. При этом
44% молодых людей к экстремизму относят только крайние формы проявления национализма2.
Вызывает интерес и мнение респондентов о том, как
они поведут себя, если в их присутствии будут оскорблять
2
Анализ базируется на данных социологических исследований, проводившихся в МГУ им. М.В. Ломоносова в рамках Всероссийского исследования «Политическая активность молодежи», проведенного в 2010–
2012 гг. в 56 населенных пунктах 13-ти субъектов РФ среди 1453 человек
в возрасте 15–29 лет.
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человека из-за его национальности. Каждый четвертый
респондент сказал, что осудит оскорбившего, но вряд ли
вступится, каждый пятый может и одобрить такое поведение. В зависимости от национальности более 40%
опрошенных молодых людей постараются защитить потерпевшего.
Примерно 2/3 опрошенных молодых людей были
свидетелями этнической нетерпимости, которая выражалась в словесных оскорблениях, физическом насилии
и унизительных намеках. Подавляющее большинство
опрошенных увязывают рост национализма в России
в первую очередь с социально-экономическими проблемами страны и недружественной внешней политикой
ряда зарубежных стран.
Также обращает на себя внимание положительная
оценка молодежью (от 21% до 53%) таких традиционно
негативных явлений, как потребительство, праздный
образ жизни, приспособленчество, карьеризм, незаконное обогащение.
Митинги и акции протеста, захват заложников стали
будничным явлением. Публичная политика стала интересна молодежи. Однако, как правило, политики используют молодых людей в качестве разменной карты в своей «игре». Как показал опыт стран ближнего зарубежья,
именно акции массового протеста сыграли одну из главных ролей в так называемой «революции роз», «оранжевой революции» и прочих «бархатных революциях».
Во всех основной движущей силой выступала именно
молодежь.
Что касается России, то практически четверть опрошенных молодых людей считают акции массового протеста бесполезными. Однако для 63% таковые иногда
полезны, иногда нет, а для 14% опрошенных акции протеста полезны в любом случае.
Условия, при которых опрошенные готовы участвовать в акциях протеста, представлены следующим установками:
♦ «если это будет соответствовать моим интересам»
(38%);
♦ «если это будет необходимо моей семье» (25%);
♦ «если это будет необходимо обществу» (22%);
♦ «если это будет необходимо моим друзьям» (6%).
Большинство опрошенных в той или иной мере считают, что СМИ способствуют росту экстремизма. «Полностью» с этим согласны 15%. Согласны с этим утверждением частично 63%3.
Проблемы молодежи тесно увязаны с теми объективными процессами, которые протекают в современном
мире: глобальными тенденциями и вызовами, неравномерностью экономического роста, миграционными

потоками, безработицей. Остро стоят проблемы борьбы
с международным терроризмом.

В целом можно констатировать двойственный процесс. С одной стороны, это негативные тенденции, которые находят проявление в агрессивности и экстремизме
молодежной среды. Тут и преобладание процессов дифференциации и расслоение по социально-экономическим параметрам, и криминальные проявления в молодежной среде, и развитие контркультуры в содержании
молодежной субкультуры, и стремление к участию в неформальных молодежных объединениях, и отчуждение
от трудовой деятельности, и рост потребительских, прагматических и эгоцентристских ценностных ориентаций.
С другой стороны, российская молодежь имеет такие
позитивные тенденции, как доступность к глобальной
информационной среде, возможность свободы выбора жизненных траекторий, быстрой адаптации к новым
условиям, в т.ч. экономическим и социальным. Молодежь стала более прагматичной, направленной на стабильное развитие и созидательный труд.
Можно говорить о том, что несмотря на продолжающуюся ситуацию социальной нестабильности в обществе, социальная напряженность в молодежной среде
и неудовлетворенность повседневной жизнью сохраняются по большей части на «настроенческом уровне».
Таковые редко перерастают в сознательные и открытые
протестные действия.
Тем не менее даже при таком протестном потенциале молодежь может стать заманчивым объектом деятельности для различных структур, заинтересованных
в дестабилизации социально-политической обстановке
в российском обществе.
Молодежь вписывает, канализирует протестную
энергию в рамки культурных норм. В этом случае она неожиданно может взять на себя адаптивную и стабилизирующую роль для общества в целом.
Этому также способствует система принципов, приоритетных задач и механизмов, обеспечивающих реализацию государственной молодежной политики, утвержденной распоряжением правительства РФ от 29 ноября
2014 г. № 403-р. Ведущим элементом политики государства является создание условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее
потенциала. Приоритетны здесь культура, наука, образование, обучение и воспитание, развитие духовных начал
жизни (нравственных, правовых, эстетических, патриотических, сакральных и др.).
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Костромской области», проведенного среди студентов трех костромских вузов зимой 2015 г., проанализированы особенности восприятия провинциальными студентами такого социально-политического явления, как экстремизм. Автор анализирует данное явление как в глобальном, так и в конкретно-страновом разрезе в проекции на современную
Россию. В глобальном контексте автор указывает на тот факт, что в современном мире происходит эскалация молодежного экстремизма. Это проявляется не только в идеологических установках молодых людей, но и в их действиях,
повседневных практиках, образе жизни. Также показано, что в конкретно-страновом смысле феномен экстремизации
определенной части молодежи тесно связан с внешнеполитическими событиями, которые оказывают как непосредственное, так и опосредованное влияние на Российскую Федерацию.
Ключевые слова: молодежный экстремизм, молодежная политика, провинциальное студенчество.

EXTREMISM THROUGH THE EYES OF PROVINCIAL STUDENTS
V.A. Smirnov is D. Sc. in Sociology, doc., vice-rector at Kostroma State Agricultural Academy
On the basis of results of sociological research “Political and civil installations of students of the Kostroma region” among students
of three Kostroma high schools in the winter of the year of 2015, analyzed are features of perception by provincial students of such
socio-political phenomenon as extremism. The author analyzes the named phenomenon in both global and country concrete contexts in
projec on on modern Russia. As to global context, the author points to the fact, that modern world is being characterized by escala on
of youth extremism. This is evident not only in ideological regula ons of young people, but also in their ac ons, everyday prac ces, and
way of life. Also shown is, that as to country concrete meaning the phenomenon of extremaliza on of certain part of the youth is being
closely connected with events of foreign policy, which exert both direct and indirect influence upon the Russian Federa on.
Key words: youth extremism, youth policy, provincial students.

Студенческие и молодежные волнения в разных
странах мира, череда «цветных» революций на постсоветском пространстве, активное вовлечение молодого
поколения в террористические организации ‒ всё это
ставит во главу угла проблему исследования механизмов возникновения и воспроизводства экстремистских
настроений в молодежной среде.
Сегодня существует широкий спектр исследований,
посвященных проблеме экстремизма в целом и молодежного экстремизма в частности. Часть исследователей определяет проблему экстремизма в контексте действия механизма «моральных паник», в то же время указывая на
существование и постоянное воспроизводство так называемой «бытовой ксенофобии» [1], которая является важной
проблемой жизнедеятельности современной молодежи.
Немалое число исследователей говорят о формировании феномена молодежного экстремизма, который
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представляет собой особый стиль жизнедеятельности,
построенный на экстремумах, важнейшим проявлением которого может стать молодежный терроризм [6].
В этом контексте профилактическая работа по трансформации экстремизма молодежи в социально приемлемое русло является важной задачей государственных и
общественных институтов. Ряд российских социологов
связывают возникновение молодежного экстремизма
с эскалацией риска и неопределенности во всем мире,
что формирует особый тип жизненного транзита молодых людей [7].
В то же время представляется: феномен экстремизации российской молодежи и студенчества ‒ весьма
динамичное явление, напрямую связанное с широким спектром внешнеполитических событий, которые
способствуют или же, наоборот, препятствуют возникновению подобных настроений. В этой связи важно
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