
Экстремизм в молодежной среде  

 Мы живем в сложном и постоянно меняющемся мире, в котором проблема национального, 

этнического, социального и политического экстремизма стоит особенно остро. Мы каждый день 

слышим о все новых и новых случаях ксенофобии и национализма, главным участником которых 

является молодежь, которая наиболее остро и чутко реагирует на все изменения общества. 

 Экстремизм — это приверженность крайним взглядам и мерам. Ученые настаивают на том, что 

при определении экстремизма акцент должен делаться на действиях, а не на людях, потому что 

именование людей и группировок экстремистами довольно неоднозначно, поскольку зависит от 

позиции и групповой принадлежности человека, использующего этот термин: одну и ту же группу 

одни могут называть экстремистами, а другие — борцами за свободу. Экстремистские акты можно 

определить более точно, опираясь на два основных критерия. Акты насилия относятся к категории 

экстремистских, если: а) они не только используются в качестве прямого способа достижения 

политических, идеологических и социальных целей, но и являются инструментом публичности и 

устрашения; б) они направлены на то, чтобы причинить вред не непосредственному противнику, а 

другим людям. 

 Оба этих критерия подчеркивают, что первейшая цель экстремистских актов не 

непосредственный физический вред, а их психологическое воздействие с точки зрения 

привлечения общественного внимания и подрыва авторитета государства в обеспечении 

безопасности своих граждан. Несмотря на то, что отдельные экстремисты уже прославились на 

весь мир, экстремистские акты совершаются по большей части группировками. 

В составе современной Российской Федерации более ста этносов, в том числе около тридцати 

наций. Взаимоотношения между различными нациями, этническими и религиозными группами 

всегда отличались своим противоречивым характером — тяготением к сотрудничеству и 

периодическими взрывами конфликтности. И «зеркалом» всех изменений и перемен являлась 

молодежь. Она замечает и остро реагирует на то, что ей кажется несправедливым, что не 

совпадает с ее общим мнением, зачастую навязанным псевдогероями с экрана телевизора, 

страниц газет и журналов. 

 Конструктивному межнациональному сотрудничеству мешают различия между нациями, 

незнание и непонимание их культур и традиций, этноцентрических установок. Именно понимание 

культуры и традиций другой национальной группы — источник конструктивного 

межнационального сотрудничества. 

 Многие ученые подчеркивают, что в основе молодежного экстремизма лежит так называемый 

этноцентризм — совокупность конфликтных групповых представлений, эмоционально-

чувственных состояний и идеология вражды между своей и другими группами. Субъектами — 

носителями этноцентризма (конфликтного этнического сознания) являются разные молодежные 

сообщества, которые дифференцируются от других по этническим, религиозным, социальным и 

другим признакам. 

 Национализм как доминанта национального самосознания может означать привычку 

идентифицировать себя с определенной нацией или другой общностью, ставя ее по ту сторону 

добра и зла, признавая единственную обязанность — продвигать ее интересы, а также 

обеспечивать больше власти и престижа не для себя, а для нации или другой общности, которую 

индивид избрал для идентификации своей индивидуальности. То есть национализм, как и 



этноцентризм, — явление широкого национального плана, корни которого могут иметь не только 

этническую, но и иную природу — политическую, идеологическую, социальную, религиозную и т. 

п. 

 Важно отметить, что каждое общество обязано предоставлять своим гражданам максимально 

возможную защиту от агрессии и насилия. Несмотря на то, что, в конечном счете, агрессивное 

поведение должно измениться на уровне личности, социальные нормы и общественные 

мероприятия оказывают большое влияние на масштабы агрессии, демонстрируемой отдельными 

индивидами или отдельными личностями. Здесь уместным будет отметить связь между 

доступностью материалов? содержащих откровенные сцены насилия и уровнем агрессии. 

Выявлено, что чем более доступными являются такие материалы, тем больше случаев проявления 

насилия в жизни. Несмотря на то, что в различных СМИ обсуждается инициатива по ограничению 

содержания сцен насилия и их доступности, с целью уменьшения агрессивности зрителей, однако 

маловероятно, что попытки медиа-индустрий как-то регулировать свои действия пойдут 

достаточно далеко, учитывая то, что подобные передачи привлекают большую зрительную 

аудиторию. Таким образом, цель защиты населения от высокого уровня насилия не совпадает с 

экономическими интересами. Поэтому важно, чтобы независимые организации, действующие на 

строго определенной правовой основе, взяли на себя обязанность контролировать доступность 

содержащегося в средствах массовой информации насилия. 

 Нужно подчеркнуть необходимость уделять большее внимание детям и подросткам по двум 

причинам: 1) агрессивное поведение с чертами расовой, этнической и религиозной неприязни 

возникает на ранних стадиях индивидуального развития, и если остается без должного внимания, 

то может закрепиться или обостриться по мере взросления индивида. Следовательно, чем скорее 

начнется работа с моделями агрессивного поведения, тем больше шансов избежать агрессивного 

поведения во взрослой жизни; 2) серьезные формы насилия, распространенные среди 

подростков, причиняют вред многим людям. 

 Большая доля актов насилия и нетерпимости происходит в стенах общеобразовательных 

учреждений, непосредственно за их пределами, там, где дети и подростки проводят 

значительную часть времени и завязывают социальные отношения. Поэтому школы, вузы и 

центры дополнительного образования — это «горячие точки» агрессии, и в то же время они 

выступают в качестве арены осуществления антинасильственных программ Такие программы со 

всей очевидностью показывают, что для борьбы с агрессией в общеобразовательных 

учреждениях требуется сочетание целого ряда методов. 

В общеобразовательных учреждениях должна быть сформирована такая атмосфера, в которой: 1) 

учителя и ученики признают акты жестокости, насилия и агрессии, относясь к ним со всей 

серьезностью, а не считая их чем-то незначительным; 2) случаи насилия и агрессии 

систематически отслеживаются; 3) демонстрация жестокости единодушно отвергается учениками 

как недопустимая. 

Помимо активных мер по обеспечению физической безопасности подростков и молодежи не 

стоит забывать и духовном просвещении, которое, прежде всего, заключается в воспитании 

толерантности. Важность формирования толерантных отношений у молодежи обусловлена тем, 

что вопрос об уровне толерантности российского общества является сегодня критически важным. 

Обострение межнациональных конфликтов, усиление тенденций проявления ксенофобии — 

животрепещущие проблемы современной России. Сложная социально-экономическая 



обстановка, геополитические изменения и значительные миграционные потоки непосредственно 

влияют на общественное мнение в области межэтнических отношений. 

Одним из методов предупреждения проявления экстремизма в молодежной среде должен стать 

диалог между разными общностями. Диалог является краеугольным камнем глобального ответа 

на любого рода конфликты и насилие, прежде всего те, что основаны на фанатизме и 

нетерпимости. Поскольку этот диалог будет охватывать разные слои населения в разных уголках 

страны, то призывы к конфликту будут встречены призывом к компромиссу, а ненависть будет 

встречена толерантностью. 

 Диалог основан, скорее, на понимании того, что мы представляем множественность культур, а не 

на том, что мы все одинаковы и согласны друг с другом. 

 Современная история показывает, что от националистических движений не избавлены ни 

высокоразвитые, ни традиционные, ни бывшие социалистические страны, и это нередко приводит 

к вооруженным столкновениям на межнациональной почве, влекущими за собой человеческие 

жертвы. 

Как свидетельствует зарубежный и отечественный опыт, конфликты на почве национальной, 

этнической и другой неприязни носят затяжной характер. Выход из состояния конфликта — 

процесс длительный и болезненный, требующий многочисленных усилий со стороны 

государственных органов, общественных организаций, институтов гражданского общества, 

политических партий и движений. 

Для каждого общества случай проявления национализма и ксенофобии следует рассматривать 

как особый сигнал беспокойствия и тревожности, так как за этим может следовать открытое 

противостояние, в том числе и вооруженное. Поэтому особую важность приобретает деятельность 

по своевременному предупреждению межнациональных обострений. 

 В свою очередь, предупреждение межнациональных конфликтов представляет собой 

исключительно сложную задачу, поскольку это явление порождается многими социальными, 

политическими, психологическими, экономическими, историческими и иными причинами. 

Следовательно, такие причины должны быть объектами профилактического вмешательства со 

стороны органов государственной власти, правоохранительных в особенности. Эффективность 

деятельности ОВД по предупреждению и пресечению противозаконных деяний на национальной 

почве будет достигнута, если государственные органы власти серьезно будут работать над 

вопросами разрешения накопившихся проблем. 
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