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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭКСТРЕМИСТСКИХ НАСТРОЕНИЙ В 

МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ 

 

EXTREMISTISCHE STIMMUNG IN DER JUGENDUMWELT 

VERBREITEN 

 

Аннотация. В настоящее время в России регулярно наблюдаются 

проявления экстремистских настроений среди молодёжи. Причина 

существования экстремизма в молодёжной среде заключаются в 

специфических характеристиках данной возрастной группы. Молодёжи 

присущ максимализм и склонность к экстремальному поведению.  В статье 

анализируются данные социологического исследования, фиксирующего виды   и 

степень распространения экстремизма среди молодёжи на примере города 

Хабаровска. 
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Annotation.  Currently in Russia, there are regular manifestations of extremist 

sentiments among young people. The reason for the existence of extremism in the 

youth environment lies in the specific characteristics of this age group. Young people 

are characterized by maximalism and a tendency to extreme behavior. The article 

analyzes the data of a sociological study that records the types and extent of the 

spread of extremism among young people using the example of the city of 

Khabarovsk. 
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Массовое убийство в гимназии № 175 в Казани 11 мая 2021 года, в 

результате которого погибли 9 человек, и стрельба в Пермском государственном 

университете 20 сентября 2021 года, жертвами которой стали 6 человек, 

потрясли российскую общественность и в очередной раз поставили вопрос об 

эффективности государственной молодёжной политики.  При этом в уже 

принятых распоряжением правительства России в 2014 году Основах 
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государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года было указано: «…Проблемным фактором является деструктивное 

информационное воздействие на молодежь, следствием которого в условиях 

социального расслоения, как показывает опыт других стран, могут стать 

повышенная агрессивность в молодежной среде, национальная и религиозная 

нетерпимость, а также социальное напряжение в обществе»[1]. 

Произошедшие события стали наглядным примером проявления в 

молодёжной среде случаев приверженности к крайним взглядам и методам 

действия – экстремизму.  Под молодежным экстремизмом принято понимать 

взгляды и тип поведения молодых людей, основанные на культивировании 

принципа силы, агрессии в отношении окружающих, вплоть до насилия и 

убийства.  

Как известно, молодежь является самой подвижной и социально 

восприимчивой частью общества, она содержит в себе потенциал как для 

конструктивной деятельности, так и деструктивной. Таким образом, создается 

опасность криминальной социализации молодежи, при этом нарушается 

восприятие ею традиционной духовно-ценностной базы воспитания и 

социализации[2].  

Молодые люди неопытны в анализе и критическом восприятии 

окружающего мира, им свойственны максимализм и стремление достичь своих 

целей любой ценой, не считаясь с последствиями.   В исследовании сущности 

молодежного экстремизма, обычно,  выделяют два аспекта. Первый относится к 

максимализму присущему подростковому возрасту и проявляющемуся, прежде 

всего, в девиантном поведении. Это можно рассматривать как попытку 

молодого поколения продемонстрировать старшему поколению свою 

возрастающую социальную роль в жизни обществ. Второй аспект определяется 

не удовлетворенностью части молодёжи своим ограниченным статусом в 

политической системе общества, предписываемой ей ролью простого 

избирателя и инструмента в руках политической элиты. В этом случае, 

действия молодых людей также могут выйти за рамки поведения одобряемого 

системой и могут создавать серьёзную угрозу общественному порядку.  

Следует учитывать, что молодежная среда в силу своих социальных 

характеристик и остроты восприятия окружающей обстановки является 

благодатной почвой, в которой наиболее быстро происходит накопление и 

реализация негативного протестного потенциала[3]. 

Проявление молодёжного экстремизма требует постоянного мониторинга 

и анализа порождающих его факторов и форм проявления. С декабря 2018 г. по 

февраль 2019 г. в городе Хабаровске было проведено социологическое 

исследование, посвященное изучению проблем распространения 

экстремистских настроений в студенческой среде. В ходе исследования было 

опрошено 387 студентов трёх вузов всех курсов и разных направлений 

обучения. Выборка репрезентативна по всем основным показателям. 

Результаты опроса показали, что подавляющее большинство 

респондентов (87,8%) утвердительно ответило на вопрос о наличие проявлений 

экстремизма в среде молодёжи в России, почти половина о наличие в городе 



Хабаровске (41,1%) и около четверти подтвердило существования 

экстремистских настроений у них в ВУЗе (27,7%). 

 

Таблица 1. Проявление экстремистских настроений среди молодёжи. 

Проявление    В России В Хабаровске В Вашем Вузе 

Существует 87,8% 41, 1% 27,7% 

частично существует 9,7% 35,7% 16,6% 

не существует 2,4% 6, 8% 18,5 % 

затрудняюсь ответить 5,5% 18,7 % 37, 4% 

 

И если данные по России можно объяснить информационными волнами, 

вызываемые отдельными случаями экстремизма, происходящими в стране 

достаточно регулярно, то высокий процент указывающих на существование 

этого явления в каждом конкретном вузе порождает законное опасение по 

поводу масштаба данной проблемы. Это косвенно подтверждает и достаточно 

большая часть затруднившихся ответить (37,4%) - студенты не знают случаев 

проявления экстремизма в их вузе, но списывают это на свою не 

информированность. 

Интересно было узнать, что же студенты понимают под экстремизмом и 

какую деятельность, по их мнению, можно отнести к экстремистской? 

Респондентам был задан соответствующий вопрос и предложено выбрать 

несколько вариантов ответов. Получены следующие результаты: 

 пропаганда превосходства по признаку политической, расовой, 

национальной или религиозной принадлежности - 62,2%, 

 нарушение прав, свобод и законных интересов человека в 

зависимости политической, расовой, национальной или 

религиозной принадлежности - 57,1%, 

 демонстрация неуважения по признаку политической, расовой, 

национальной или религиозной принадлежности - 51,3%, 

 создание незаконных вооруженных формирований - 39,9%, 

 участие в незаконных объединениях, организациях - 33, 7%, 

 участие в неразрешенных формах протеста, в митингах - 31,2%, 

 затруднились ответить - 3,4%. 

Очень показательно, что проявлением экстремизма большинство 

опрошенных молодых людей считают нарушения принципов равенства, 

уважения и попрание свобод по признакам политической, расовой, 

национальной или религиозной принадлежности. А вот - незаконное участие в 

неразрешенных формах протеста, в митингах, демонстрациях, в объединениях 

и организациях считают экстремистской деятельности значительно меньшая 

часть опрошенных. Молодёжь, как бы,  оставляет за собой право защищать 

свои интересы даже незаконными методами. Факты участия подростков и 

молодых людей в протестных акциях в России, в том числе, и в Хабаровске, 

подтверждает это. Отдельной проблемой является доступность материалов, 

пропагандирующих экстремизм, нетерпимость и насилие по отношению к 



различным группам людей, государству или власти.  Исследование показало, 

что большинство (55,8%) молодых людей имели возможность познакомится с 

такими материалами, а не сталкивались с ними только 38,6%. Учитывая, что 

правоохранительные органы стараются, в соответствии с принятыми законами, 

контролировать и пресекать распространение подобной информации, её 

доступность для столь большого процента молодёжи свидетельствует о 

недостаточной эффективности их деятельности. Естественно возникает вопрос 

и об источниках такой информации. 

Таблица 2. Источники материалов, содержащих экстремистскую 

информацию. 

Источники информации % 

Интернет 64,7% 

Телевидение 19,7% 

Фильмы 18,6% 

Книги 7,9% 

Листовки 5,2% 

Другое 5,2% 

Затрудняюсь ответить 14,8% 

 

Первенство интернет - ресурсов как информационной базы в настоящее 

время является устойчивым трендом и не вызывает сомнения. Пользование 

интернетом среди молодых россиян 12-24 лет в 2020 году приблизилось к 

100%. [4]. Ориентируясь на это, идеологи экстремизма активно используют 

социальные медиа как платформы для размещения запрещенных материалов, 

стараясь воздействовать на сознание молодежи, восприимчивой, в силу 

возрастной специфики, к радикализму, нигилизму и нетерпимости.  

Члены экстремистских движений и групп активно пользуются 

возможностью распространять свою идеологию и убеждения с помощью 

интернет ресурсов, численность аудитории которых может колебаться от 

нескольких десятков до сотен тысяч человек. Под видом обмена мнениями в 

интернете экстремисты могут вести пропаганду, вербовать новых сторонников 

и увеличивать количество «сочувствующих», используя в своих целях 

несформировавшееся сознание молодого поколения[5]. 

Полученные данные, несмотря на свое локальное значение, являются 

наглядным подтверждением существования проблемы распространения 

экстремистских настроений в молодёжной среде.  Все понимают, что молодежь 

- это будущее страны.  Однако, если сегодня мы фиксируем, что в процессе 

формирования и развития молодежи как социально-демографической группы 

общества под воздействием негативных факторов происходят нежелательные 

отклонения, то существует реальная опасность того, что в ближайшем будущем 

наше общество столкнется с рядом сложных проблем.  Государство и общество 

не могут игнорировать данный факт и должны принимать эквивалентные меры 

для ограничения распространения экстремизма, его изоляции и, в конечном 



итоге, ликвидации, как деструктивного явления несущего реальную угрозу 

общественному порядку. 
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