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Введение. Терроризм и экстремизм в молодежной среде – явления не 

новые. Российская власть впервые столкнулась с молодежью как мощной 

взрывной социальной силой в конце XIX - начале XX вв. В кругах 

тогдашнего студенчества распространились идеи радикальных мер борьбы с 

существующим социальным строем (вспомним покушение на Александра II 

двадцатипятилетнего террориста И.И. Гриневицкого в 1881 г., приведшее к 

трагической гибели императора, студенческие волнения конца XIX в., роль 

студенческой молодежи в русских революциях начала XX столетия и др.).  

Советская власть, учитывая предшествующий исторический опыт, 

смогла направить «пассионарность» молодых в созидательное русло 

социально значимых видов деятельности посредством целенаправленной 

общественно-воспитательной работы с молодежью, социально-

институциональной среды, специально созданной для детей и подростков. 

В наше время вопрос распространения экстремистских настроений в 

молодежной среде зазвучал особенно остро. Массовые беспорядки, 

произошедшие на межэтнической почве в начале 2010-ых гг. с активным 

участием молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет (Манежная площадь - 

декабрь 2010 г., Западное Бирюлево - октябрь 2013 г.), свидетельствуют о 

всплеске молодежного радикализма. Молодежный экстремизм как форма 

делинквентно-радикального поведения, имеющая идеолого-

мировоззренческие основания, принял массовый этно-национальный 

характер. Надо признать, что спонтанная организация молодых людей в 

группы-сообщества для осуществления агрессивных действий 

экстремистского толка является новым социальным вызовом и реальной 



угрозой для европейских обществ и России. Теперь для поддержания 

социального порядка власть должна учитывать факт наличия экстремистски 

настроенных, легко рекрутируемых в радикальные акции молодых людей, а 

значит должна принимать меры по противодействию этому феномену.  

Специалистам хорошо известно, что эффективное противодействие 

распространению деструктивных социальных явлений возможно только при 

наличии знания причин и факторов, их порождающих. Это знание помогает 

бороться с сущностью проблемы, а не только с ее проявлениями или 

последствиями. В этой связи остановимся на некоторых источниках 

современного молодежного экстремизма. 

Причины и факторы распространения молодежного экстремизма. 

Несколько слов о характеристиках молодежи как специфической 

социально-демографической группе. К молодежи, как правило, относят 

людей в возрасте от 15 до 30 лет. Т.е. сюда попадают школьники-подростки, 

студенческая молодежь и люди, которые приближаются к состоянию 

зрелости. По данным Федеральной службы государственной статистики, на 1 

января 2013 г. молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет насчитывалось 

30557 тыс. человек [Распределение]. Это составляет 21,3 % населения нашей 

страны, т.е. примерно каждый пятый россиянин относится к молодежи. 

Совсем скоро, примерно через 10-20 лет, основная масса этой возрастной 

группы перейдет в категорию «зрелости», и на нее ляжет главная 

ответственность за судьбы государства. Нынешняя молодежь будет 

определять демографическое, экономическое, научное, политическое, 

культурное развитие России. Огромное значение в том, сможет ли нынешняя 

молодежь принять от старшего поколения груз ответственности за страну, а, 

значит, сохранить Россию как государственную и социокультурную 

целостность, имеет характер социальных установок, морально-нравственных 

принципов и ценностных ориентаций молодых людей.  

По словам экспертов, сегодняшняя молодежь по своему материальному 

положению, культурному и образовательному уровню, ценностным 



ориентациям и т.д. – весьма неоднородное явление [Передня, 2014:85]. Этот 

факт нужно, безусловно, учитывать, когда мы говорим о профилактике 

молодежной делинквентности.  

Корни молодежного (подросткового) экстремизма имеют сложную 

социально-психологическую природу.  

Психологические истоки молодежного (подросткового) экстремизма 

кроются в особенностях сознания и поведения молодых людей. Для них 

характерен «экстремальный тип сознания», а экстремальность «как 

различные формы проявления максимализма в сознании и крайностей в 

поведении на групповом и индивидуально-личностном уровнях» является, по 

мнению ведущих отечественных исследователей молодежи В.И. Чупрова и 

Ю.А. Зубок, имманентным свойством молодежи [Зубок, Чупров, 2008].  

Рассматривая особенности молодежного сознания, к экстремальности 

можно добавить такие характеристики, как обостренное восприятие 

действительности, неустойчивую идентичность, особую потребность в 

сопричастности с какой-либо группой, желание ярких жизненных событий и 

др. Молодежь – становящийся социальный субъект (Ю. Зубок), и вследствие 

этого она легко поддается влиянию различных идей и идеологий. При этом 

молодые люди, как правило, уверены, что сами пришли к пропагандируемым 

взглядам и убеждениям.  

Эти качества в той или иной мере присущи всей молодежи. Но есть 

особый тип молодых людей. Они, по словам Д. Передня (старшего 

преподавателя кафедры теории и социологии управления Академии 

управления МВД России), «склоны к риску, не боятся опасностей и 

трудностей, амбициозны, экономически не ангажированы, обладают 

повышенным уровнем агрессивности, остро переживают геополитическое 

ослабление России, решительные, здоровые, физически развитые» [Передня, 

2014: 84]. Именно такие молодые люди при отсутствие социально 

одобряемых каналов для самоутверждения составляют группу риска для 

пополнения рядов экстремистов и террористов.  



Психологические особенности молодежного сознания – объективная 

данность, с ней нельзя бороться, но ее следует учитывать при работе с 

подростками, юношеством, молодежью в целом и можно использовать как 

своеобразный ресурс для решения социально-значимых целей и задач.  

Что касается социальной составляющей, то речь идет, прежде всего, 1) 

об общественной атмосфере, в которой живут, растут и социализируются 

молодые люди и 2) социально-институциональной среде для жизни и 

самореализации молодых людей. По словам В. И. Чупрова и Ю.А. Зубок, 

«Экстремальность как имманентное свойство молодости, может проявиться 

по-разному. В условиях стабильного общества на групповом и 

индивидуальном уровнях она находит, как правило, общественно значимые 

институционально-регулируемые формы. В условиях социальных 

потрясений, неопределенности и риска под влиянием самых разных 

объективных и субъективных факторов, усиливающих или ослабляющих 

этот процесс, она приобретает крайние, преимущественно спонтанные 

проявления. В них доминирует эмоциональный уровень восприятия явлений, 

часто в крайне гиперболизированной, максималистской форме» [Зубок, 

Чупров, 2008]. 

Сильным фактором роста девиации в поведении, источником 

агрессивных протестных действий является отсутствие реальных дел для 

молодежи в профессиональной сфере, общественной работе, сфере культуры, 

спорта и т.д. Невозможность самореализации как фактор роста молодежной 

делинквентности и девиантности хорошо иллюстрирует исследование Д. 

Передня о латентных последствиях прекращения набора в военные ВУЗы. Те 

мальчишки, которые, обладая особыми социально-психологическими 

качествами (о них говорилось выше), стремились поступить в военные вузы 

и не смогли реализовать свою жизненную стратегию через институт военной 

службы, могут легко стать потенциальными элементами для рекрутирования 

в неформальные агрессивные группы. Их социальное утверждение будет 

происходить «в столкновениях, конфликтах межнационального, 



политического и сугубо криминального характера вместе с сопутствующими 

им взрывами насилия, жестокости и вандализма» [Передня, 2014: 86]. 

Другим фактором, обусловившим распространение «нездоровых», 

антиобщественных явлений в молодежной среде, стала деформация 

социально-институциональной воспитательной среды для молодежи в 1990-

ые гг., упразднение воспитательной составляющей из процесса образования. 

Безнравственность и бездуховность повседневной жизни, отсутствие ясных 

социальных целей, невозможность проявить себя в социально значимых 

видах деятельности приводят к массовому распространению алкоголизма и 

наркомании, преступности, бездеятельности и лени, с одной стороны, и росту 

экстремизма, с другой.  

По данным экспертных оценок, в нашей стране не менее двух с 

половиной миллионов человек употребляют наркотики и около 70% из них – 

молодые люди до 30 лет [Валькова, 2012: 3]. По данным судмедэкспертизы, 

почти миллион молодых людей не дожили до 36 лет из-за употребления 

героина [Валькова, 2012: 3]. Представители молодежи составляют около 80% 

всех ВИЧ-инфицированных граждан России [Филиппов, 2007:3]. По данным 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в 

стране в 2009 г. насчитывалось 424,6 тыс. осужденных в возрасте 18-29 лет 

[Молодежь]. Ужасающая социальная и криминальная статистика делает 

молодежь «мощным фактором воспроизводства риска в стране» [Чупров, 

Зубок, Уильямс, 2001: 79-80], а также самой уязвимой группой, которая 

среди других возрастных групп населения нашей страны наиболее сильно 

подвержена деструктивным влияниям. 

В этом контексте очень важно, что и сами молодые россияне осознают 

остроту ситуации. Обратимся к результатам интернет-опроса молодых людей 

в возрасте 15-29 лет, который был проведен в мае-июне 2012 г1. Отвечая на 

                                                            
1 Здесь и далее приводятся результаты интернет-опроса «Актуальные проблемы молодого 
поколения: оценка деятельности городских властей в отношении молодежи», собранные 
в ходе реализации кафедрой социологии МГИМО полевого этапа исследования по 
проекту: «Анализ влияния культурной политики государства на социально-нравственную 



вопрос: «Какие проблемы, на Ваш взгляд, наиболее остро стоят перед 

современной российской молодежью?», респонденты указывали, прежде 

всего, не на материальные или финансовые трудности, а на поведенческую 

деградацию, морально-нравственные проблемы. На первое место рейтинга 

злободневных проблем молодежи сами молодые люди поставили 

«алкоголизм и наркоманию» (59%); вторая по значимости проблема, по 

мнению респондентов, – безделье и лень (57%); третью позицию занимает 

«безнравственность и бездуховность» (47%). При этом проблемы 

«безработицы и трудоустройства», а также «нехватки денег, материальных 

трудностей» беспокоят соответственно 38% и 22% опрошенных, они стоят на 

пятой и одиннадцатой позициях 

Очевидно, что распространение подобных социальных патологий, 

кроме всего прочего, является питательной средой для молодежного 

экстремизма. Как абсолютно верно пишет Д. Передня, жизнь молодого 

человека сегодня представляет собой сплошные «не»: он не чувствует себя 

нужным, ему некуда податься и нечем себя занять; родителям, школе и 

государству не до него. В этой ситуации молодежь «либо уходит в себя», 

либо организуется в неформальные общности, чтобы все-таки почувствовать 

себя «своими» среди «своих», сильными и значимыми [Передня, 2014:88]. 

Роль социального воспитания для профилактики молодежной 

делинквентности. 

Все описанные выше факты указывают на то, что государство и 

общество испытывают острейшую потребность в профилактике молодежной 

девиации и делинквентности, в своевременной социальной адаптации 

молодых людей.  

Профилактика экстремизма в молодежной среде предполагает, как 

минимум: 

во-первых, формирование реальных социально-значимых дел для молодежи; 

                                                                                                                                                                                                
позицию молодёжи» в мае-июне 2012 г.  Опрошено 510 чел. в возрасте 15-29 лет. 
Контролировался фактор региональной и возрастной принадлежности. 



во-вторых, обращение особого социального внимания к молодым людям с 

активной жизненной и гражданской позицией, с повышенным стремлением к 

риску и «событийности» [Передня, 2014: 87], создание для них социальных 

каналов для самореализации; 

в-третьих, массовое социальное воспитание детей, подростков, молодежи, 

без чего невозможно формирование социально и нравственно зрелого, 

устойчивого к негативным влияниям молодого поколения, подготовка 

квалифицированного кадрового резерва со здоровой гражданской позицией. 

Эти задачи можно решить с помощью многоуровневой системы 

институтов социального воспитания, к которым относятся институты 

образования, армия, СМИ и др. 

Проблема социального воспитания детей и молодежи. Конечно, надо 

отдавать себе отчет, что социальное воспитание детей и молодежи в 

нынешних условиях функционирования российского общества, 

представляется архисложной проблемой, решение которой может показаться 

труднодостижимым, почти нереалистичным. Почему? Причин много. Среди 

них: перешедшая в тлеющее состояние ситуация аномии российского 

общества, слабость основных институтов социализации и воспитания – семьи 

и образования, а также современные глобальные процессы 

индивидуализации и усложнения общества, приводящие к утрате социальных 

установок и размыванию моральных принципов, делающие мораль 

«текучей» [Кравченко, 2012: 151]. Крен в сторону либеральных ценностей и 

«прав» обусловил отказ от морально-нравственного дискурса в публичной 

сфере, в том числе, в работе с молодежью. С 1990-ых гг. вплоть до недавнего 

времени говорить о воспитании и заниматься им было немодно, 

несовременно и даже неуместно. В отличие от советского образования, когда 

школа и ВУЗ уделяли большое внимание воспитанию, в постсоветской 

России эта функция системы образования была принижена. Образовательные 

учреждения стали ориентироваться исключительно на формирование у 

школьника или студента компетенций: знаний, умений и навыков. О том, что 



они должны еще и воспитывать – развивать в учениках такие человеческие 

качества как доброта, вежливость, уважение к людям, честность, 

порядочность, ответственность, дисциплинированность, дружелюбие, 

любовь к Родине и т.д. – стало умалчиваться. Необходимо также отметить, 

что в постсоветское двадцатилетие незаслуженно обходились общественным 

вниманием учреждения дополнительного образования (многопрофильные 

структуры внешкольного образования, направлением деятельности которых 

является художественно-эстетическое, музыкальное, танцевальное, 

спортивное, техническое и т.д. обучение детей) и их большой вклад в 

социализацию и воспитание молодого поколения2.  

В последнее время наметилось «оживление» вокруг проблемы 

социального воспитания, в частности, роли внешкольного образования. В 

Послании Президента Федеральному собранию на 2013 г. В.В. Путин 

отметил необходимость укреплять духовно-нравственную основу общества и 

подчеркнул, что «нужно развивать систему технического и художественного 

творчества, открывать кружки, секции, летние спортивные лагеря, 

специальные познавательные туристические маршруты для детей. Всё это 

должно быть доступно каждому ребёнку, вне зависимости от места 

жительства или материального положения семьи» [Послание].  

В наше «турбулентное» время институт внешкольного образования, 

оставаясь, как правило, каналом трансляции традиционных ценностей и 

эстетики, реализует все три основные позиции воспитания, обозначенные 

крупнейшим специалистом по молодежи и молодежной политики И.М. 

Ильинским[Ильинский, 1999]. Первое – они «создают условия для 

максимально полного освоения воспитуемым материальной культуры и 

духовных ценностей, накопленных человечеством и нашей страной». Второе 

– они помогают ребенку «раскрыть его внутренние потенции, содействуя тем 

                                                            
2 К учреждениям дополнительного (внешкольного) образования относятся дома (дворцы) 
творчества, станции юных натуралистов, станции юных техников, детско-юношеские 
спортивные школы, детские школы искусств, музыкальные и художественные школы и 
др. 



усилиям, которые он сам предпринимает для самоопределения, 

самоутверждения, самореализации». Третье – они стимулируют «процесс 

познания молодым человеком самого себя, выработку индивидуального 

образа (стиля) жизни и поведения». 

Социальная значимость учреждений дополнительного образования 

проявляется в том, что здесь подростки естественным образом приобщаются 

к отечественному и мировому культурному наследию, истории, спорту, 

усваивают социальные, нравственные, этические и эстетические ориентиры. 

Становясь участниками совместного творческого процесса, дети постигают 

радость коллективного созидания, у них появляются возможности 

раздвинуть рамки частных, сугубо утилитарных интересов. 

Нельзя забывать также о роли учреждений дополнительного 

образования в формировании локальной культурной среды, в которой 

осуществляется социализация детей и подростков. Именно о социальной 

потребности в такой среде говорил прославленный педагог В.А. 

Сухомлинский: «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, 

рисунка, фантазии, творчества». Неоценима роль культурно-образовательных 

учреждений в инфраструктуре провинциальных, а особенно средних и малых 

городов России. Наряду с библиотеками и школами они часто являются 

единственными очагами культуры, призванными организовывать и 

аккумулировать вокруг себя культурно-просветительскую жизнь поселений, 

поддерживать здесь творческую среду и духовно-нравственную атмосферу. 

Дома детского творчества являются настоящим культурным спасением для 

населения небольших провинциальных городков.  

Особую роль учреждения внешкольного образования могут сыграть в 

формировании этнической толерантности. Эта воспитательная задача имеет 

особую значимость для обсуждаемой нами темы. В условиях усложнения 

межэтнической среды, спонтанно возникающих конфликтов на 

межэтнической почве воспитание у подростков чувства уважения к 

представителям других национальностей – основа профилактики 



молодежного этнического экстремизма. Понятно, что реализация этой задачи 

– дело непростое. Само понятие «толерантность», для большинства простых 

людей понимаемое как «терпимость», сегодня часто воспринимается с 

больше негативными, чем с позитивными коннотациями. В связи с этим 

одной из принципиальных общественных задач становится перекодирование 

смысла понятия толерантность от толерантности-терпимости к 

толерантности-созидательной ценности.  

Формирование этнической толерантности как задачи социального 

воспитания молодежи предполагает использование различных 

воспитательных технологий, методов, форматов. Но этот тонкий процесс ни 

в коем случае не может быть сведен к школьным урокам «по толерантности», 

вопрос о введение которых постоянно обсуждается. Прямое обращение к 

теме национальности может иметь обратный эффект, пробуждая и мобилизуя 

этническую идентичность и национальное самосознание учащихся. 

Воспитательные технологии формирования этнической толерантности 

варьируются в зависимости от возраста учащихся. Для детей и подростков 

ядром этого процесса является совместная игровая, познавательная, 

творческая, спортивная деятельность, тесные межличностные контакты детей 

и подростков из разных этнических сред. Совместная игровая или творческая 

деятельность детей-представителей различных национальностей 

способствует формированию чувства «мы – одна команда, или одна группа, 

один ансамбль, один коллектив». Только так они становятся ближе и 

понятнее друг другу и, следовательно, формируется чувство уважения к 

универсальным человеческим качествам в противовес этнической 

избирательности.  

Следует также подчеркнуть, что разработка воспитательных технологий 

формирования этнической толерантности является сегодня актуальной 

научной проблемой. Можно упомянуть подходы, предложенные в работах 

Фомкиной М.Ф. «Этапы формирования толерантности курсантов в учебно-

воспитательной системе вуза МВД России», диссертацию Коваля П.Р., 



защищенную в июне 2014 г. в МГИМО(У) МИД РФ, «Формирование 

этнической толерантности в многонациональном воинском коллективе».  

Заключение. Усложнение социальных процессов, новые глобальные 

угрозы и вызовы требуют более активных, решительных, адекватных 

современной ситуации мер в отношении социального воспитания детей и 

молодежи. Структурная дифференциация и плюрализация молодежной 

среды делают социальное воспитание молодежи процессом крайне трудным, 

методически и идеологически тонким, требующим новых эффективных 

подходов и технологий.  

Вместе с тем, надо признать, что у нас сохранились социокультурные, 

институциональные и управленческие ресурсы для нормализации ситуации, 

есть основания для здоровой интеграции и консолидации различных 

молодежных слоев и групп населения России. Наша страна обладает 

богатейшим опытом (методики, кадровый состав, материальная 

инфраструктура) по социальному воспитанию детей и молодежи, который 

следует не разрушать, а всячески сохранять, использовать и развивать. 

Нужно укреплять и расширять сеть дополнительного образования детей, не 

оглядываясь на численность населения городов и сел. Очевидно, что все дети 

– и в мегаполисах, и в небольших городах, селах – должны иметь равные 

возможности в получении дополнительного образования и творческого 

проведения свободного времени.  

Учет этих факторов может стать определяющим при разработке и 

реализации мер по профилактике молодежной девиации, делинквентности и 

экстремизма на всех управленческих уровнях. 
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