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В жизни современного российского социума все более заметными становятся рецидивы молодежного экстремизма. Один за другим проходят судебные процессы, на которых разбираются убийства на почвах ультраправого и ультралевого
национализма. В Интернете множатся факты и видеоматериалы с поджогами и
разрушениями управ и других административных зданий, сопровождающиеся
экстремистской риторикой. Расширяется круг молодежных организаций экстремистской направленности. В организованных выступлениях молодежных группировок все активнее используется огнестрельное оружие, гибнут люди.
Молодежный экстремизм представляет специфическую социальную угрозу.
Молодое поколение изначально, по своей социальной природе, возрасту и положению в обществе обладает теми особенностями и чертами мышления и поведения,
которые при благоприятных условиях и целенаправленной деятельности вырастают в социальные негативы. Такими особенностями выступают максимализм и
нигилизм, радикализм и нетерпимость, показное новаторство и демонстративная
непримиримость, склонность к созданию «особых» групп и коллективов, мировоззренческая неустойчивость и поиски самоидентичности.
В отличие от старшего поколения, основная форма социального протеста которых – различного рода массовые акции, среди молодежи (как это показывает
и западный, и российский дореволюционный опыт) широкое распространение
может получить тактика группового террора как орудия политической борьбы.
Национал-экстремистские организации сегодня активно используют российскую
ситуацию, поскольку для некоторых из них работа с молодежью становится основным средством достижения собственных политических и иных целей.
Термин «экстремизм» в переводе с латинского означает «крайний». Под ним
понимается «приверженность к крайним взглядам, мерам (обычно в политике)»
[1]. Конечно, приверженность к крайним взглядам и действиям имеет место не
только в политике, но и в других сферах общественной жизни. Однако самым
опасным для государства представляется политический экстремизм, и потому оно
склонно особо политизировать данное общественное явление. К нынешнему времени в международной и российской политической и юридической практике еще
не выработано общепризнанное определение экстремизма.
Первым примером международного закрепления дефиниции «экстремизм»
и отграничения его от терроризма стала Шанхайская конференция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 года. Экстремизм здесь
расценивался как «деяние, направленное на насильственный захват власти или
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насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение конституционного строя государства, а равно насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований или участие в них» [2].
Как видим, в данном документе также представлено определение не экстремизма вообще, а лишь политического экстремизма. Под это определение не подходят многие экстремистские действия неполитического характера. Экстремизм
существует не только на политическом уровне, но и на уровне межличностных,
социально-групповых, межнациональных, конфессиональных и других отношений. Несомненно и то, что экстремизм следует отличать от проявлений сепаратизма, национализма, терроризма, шовинизма и других отдельных видов преступлений.
Для более глубокого уяснения сущности экстремизма рассмотрим специфику экстремальной ситуации. Ее противоположностью является ситуация нормальная, неэкстремальная. Носителями каждой из этих ситуаций могут быть человек, группа людей, социальные слои и даже общество в целом. Наиболее общим
и первичным признаком погранично-экстремальной ситуации является ее аномалийность, т.е. ненормальность, отклонение от обычного течения событий, которое сопровождается социальной напряженностью. Рассмотрим, чем же вызвана,
обусловлена эта аномалийность?
Любая социальная ситуация, в том числе и экстремальная, необходимо
включает в себя два основных и взаимосвязанных компонента – субъекта действия и объекта воздействия. Взаимодействие объекта и субъекта в любой ситуации всегда опосредуется реализацией определенных целей и задач, использованием определенных средств, методов и форм, а также достижением определенных
результатов деятельности. В экстремальной ситуации субъект сознательно и
целенаправленно прибегает к использованию не нормальных, а крайних средств,
методов и форм воздействия на объект для достижения запрограммированных результатов.
Субъектами экстремизма называются лица или группы людей, которые занимаются использованием крайних средств, методов и форм для достижения своих
целей. Что значит – крайних? Для более глубокого уяснения понятия «крайние
средства» (формы, методы) следует кратко представить их наиболее общую классификацию. В частности, различаются средства допустимые и недопустимые, законные и незаконные, нравственные и безнравственные, гуманные и негуманные,
ненасильственные и насильственные, целесообразные и нецелесообразные, апробированные и непроверенные, эффективные и неэффективные, нормальные и экстремальные и т.д.
Для субъектов экстремистской деятельности в качестве целесообразных,
эффективных и нормальных как правило выступают средства, методы и формы,
признанные в обществе ненормальными, недопустимыми, безнравственными,
неправовыми и нецелесообразными. Наиболее эффективными для экстремистов
представляются радикальные средства, формы и методы деятельности. Для них
достижение поставленной цели оправдывает все средства деятельности. «Цель
оправдывает средства», - таков лозунг экстремистов, не утруждающих себя задуматься о цене, издержках и социальных последствиях применения крайних
средств, методов и форм.
Для средств, которые экстремисты используют в достижении своих целей,
характерны правовой нигилизм и нравственный релятивизм. Экстремисты, как
правило, действуют вне правового и нравственного социального поля; оно ими
попросту не берется в расчет. Своеобразным оправданием для них всегда служит
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достигнутый результат. «Победителей не судят», - так рассуждают многие люди,
склонные к использованию радикально- экстремистских средств, методов и форм
деятельности.
Крайние средства, методы и формы деятельности, применяемые экстремистами, по своему характеру, назначению и последствиям не соответствуют природе
человека и общества в целом. Они, как правило, антигуманны и насильственны,
поскольку подвергают людей жестокому испытанию. Действительно, любая экстремальная ситуация ставит человека в чрезвычайное положение, угрожает его
безопасности и требует от него высшего напряжения жизненных сил для выхода
из ненормального положения. В таких условиях человек может проявить как высшие порывы своей души, так и естественные инстинкты самосохранения – подавленность, страх, панику, заторможенность, нервозность, трепет и т.п.
Важной особенностью экстремальной ситуации является ее конфликтность.
Именно она как крайняя форма развития противоречивости общественных отношений определяет высокую напряженность экстремальной ситуации. Постановка человека в конфликтную ситуацию нарушает стабильный ритм нормальной
жизни, прерывает умеренное течение всех процессов и вынуждает его к принятию
срочных мер для выхода из создавшегося положения. Иными словами, экстремист
для достижения своих целей ставит в экстремальную ситуацию других людей, вынужденных также действовать экстремально.
Радикализм и насилие в использовании средств для достижения поставленных целей – таково существо экстремизма, независимо от многообразных форм
его проявления. Экстремизм – это всегда крайне решительные цели и мотивы деятельности, радикально-насильственные средства их достижения и крайне высокие социальные издержки достигнутых результатов. Такая позиция в сознании и
поведении социальных субъектов означает нарушение оптимальной и целесообразной меры во всех параметрах деятельности, а потому она не имеет исторического и логического оправдания.
Наглядный пример экстремизма – революционный фанатизм. Особенно четко это проявилось в программном сочинении одного из идеологов российского терроризма С.Нечаева под названием «Катехизис революционера». Революционер,
по мнению Нечаева, не связан с обществом никакими обязательствами, так как
он рвет с этим обществом все связи и потому вправе не считаться ни с его законами, ни с его моралью. Нравственно для него то, что способствует торжеству революции, а безнравственно и преступно все, что ему мешает. Человеческие чувства
родства, дружбы, любви и даже чести должны быть подчинены фанатичной страсти революционного дела.
Позицию экстремизма нельзя принять, но можно и нужно понять, дабы предотвратить или пресечь. Можно понимать под экстремизмом личностное качество, состояние и направленность индивидуального и группового сознания, совокупность практических действий человека или группы людей, а также определенное
социально-политическое движение. Но в любом случае при этом всегда будут присутствовать его существенные признаки – крайняя неумеренность в постановке
целей, использование насильственных средств и методов воздействия на людей,
создание конфликтной и угрожающей безопасности людей ситуации.
Основными компонентами экстремизма являются экстремистское сознание,
экстремистские силы, организации, движения, а также практика экстремистской
деятельности, включающая в себя и поддержку экстремизма – информационную,
нравственную, организационную, техническую, финансовую.
Экстремизм может быть представлен на двух уровнях индивидуального и общественного сознания: на социально-психологическом, неофициальном, повсед-
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невном, социально-бытовом и на официальном, политико-идеологическом уровнях.
Первый, низший уровень экстремизма чаще всего проявляется в повседневной жизни отдельных людей и локализуется в сфере межличностных и социально-групповых отношений. Примерами такого экстремизма являются различные
проявления агрессивности и экспансивности, нетерпимости и максимализма, религиозного фанатизма, национализма и шовинизма, жестокости и элементов насильственных действий в межличностных и социально-групповых отношениях.
Следует отметить, что экстремизм на социально-психологическом, повседневно-бытовом уровне, хотя и страдает безнравственностью, но далеко не всегда
переходит правовые пределы. Социально-бытовой экстремизм в сфере межличностных и социально-групповых отношений находит свое осуждение преимущественно на уровне общественного мнения в форме замечаний, порицаний, предупреждений и критики. И лишь наиболее крайние его проявления, имеющие опасные
последствия, могут быть осуждены в правовом порядке.
Проявления экстремизма на более высоком, политико-идеологическом уровне относятся к разновидностям политического экстремизма, которые представляют более высокий уровень опасности для личности, общества и государства. Так,
например, в законодательном порядке в России запрещены такие проявления политического экстремизма, как пропаганда войны, национальной розни, религиозной и этнической нетерпимости, призывы к насильственному свержению официальных органов власти, публичные оскорбления официальных общественных
деятелей и т.п.
Статьи 282, 282.1 и 282.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусматривают правовую ответственность граждан за возбуждение ненависти либо
вражды, а равно унижение человеческого достоинства, за организацию экстремистского сообщества, за участие в экстремистском сообществе, а также за организацию деятельности экстремистской организации. Кроме того, с 25 июля 2002
года в России действует Федеральный Закон РФ «О противодействии экстремистской деятельности» [3], в котором подробно перечислены проявления экстремизма и правовая ответственность за них.
В соответствии со ст.83 Трудового Кодекса, ст.21 Федерального Закона «Об
основах государственной службы Российской Федерации», ст.47 Уголовного Кодекса РФ и ст.3.11 Кодекса административных правонарушений РФ лица, занимавшиеся экстремистской деятельностью, по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены законодательством, могут быть по решению суда ограничены в
поступлении и нахождении на государственной службе. Им также может быть запрещено занимать и любые другие должности, заниматься определенной деятельностью, в том числе и педагогической.
Экстремизм, как и терроризм, многолик. В аспекте движущих сил, т.е. субъектов экстремистской деятельности можно различать: проявления экстремизма
в сознании и поведении отдельных людей; групповые экстремистские действия
толп населения при подстрекательстве или провоцировании их отдельными лицами; экстремистскую деятельность соответствующих общественных, религиозных,
националистических, региональных, политических и иных организаций.
Таковыми, например, следует признать стихийные действия молодежной
толпы после публичного просмотра некоторых футбольных матчей, к которым
привлечено общественное внимание. Аналогично экстремистскими являются
и погромно-хулиганские действия молодежных групп под лозунгами «Бей черных!», «Долой кавказцев из Москвы!» и т.п.
Молодежный экстремизм вбирает в себя все сущностные, причинные, соци-

86

Вестник № 2

альные, аксиологические, феноменологические и социокультурные стороны экстремизма. Специфика проявления экстремизма в молодежной среде определяется
прежде всего и главным образом особенностями самой молодежи как возрастной
категории населения и особой общественной группы. Экстремистское поведение
молодежи формируется на фоне экономического неравенства и социальной несправедливости, отчужденности от труда и потребительской психологии, незавершенности процесса социализации и неустойчивости мировоззренческих установок, социального бескультурья и примитивного досуга.
Для агрессивно-экстремистских проявлений в молодежной среде характерно
относительно быстрое превращение индивидуального сознания в групповое. Социологами установлена примерная типология молодежных объединений экстремистской направленности. К ним, в частности относятся следующие типы группового экстремизма [4].
1. Случайная группа – стихийно-спонтанные объединения кратковременной
агрессивной направленности, затевающие, к примеру, драки на дискотеках, стадионах, в игровых клубах, ночных барах, на улицах и площадях.
2. Ретристская группа – более устойчивое объединение, обычным занятием
которой является бесцельное времяпровождение, сомнительные развлечения,
токсикомания и наркомания и т.п. Такие группы агрессивны потенциально и способны проявить агрессию в любой напряженно-конфликтной ситуации.
3. Экстремистская группа – организованное объединение агрессивной направленности, характерными особенностями которого является протестная психология, жесткая иерархическая структура, сильное групповое давление на участников и исходная нацеленность на нарушение социальных норм по принципу
противопоставления «мы – они». Таковы, например, скинхеды, изначально и
враждебно нацеленные на агрессию по отношению к представителям нерусской
национальности.
Формы, способы и мотивы участия каждого молодого человека в группировках экстремистской направленности далеко не одинаковы. В данном аспекте социологи, психологи и криминологи типизировали всех членов молодежных группировок агрессивной направленности. Типология эта выглядит так:
• аутсайдеры - люди, не нашедшие признания и возможностей для самореализации, попавшие в жизненный тупик, т.е. неудачники;
• маргиналы – одинокие люди, утратившие социальные связи, находящиеся
в состоянии дискомфорта и желающие самоутвердиться любым путем;
• конформисты – люди, легко поддающиеся влиянию авторитетов и быстро
усваивающие групповые нормы агрессивного поведения;
• приспособленцы – люди, внешне принимающие групповые нормы для признания и повышения своего социального статуса;
• фанаты – те, кто неукоснительно предан нормам агрессивной группы и отрицает все, что идет вразрез с ними;
• борцы – те, для кого борьба за идею значит больше, чем сама идея, кто всегда готов к активным действиям индивидуально и в составе группы;
• вожди – люди, склонные к лидерству и всегда готовые исполнить руководящую роль в групповых действиях агрессивной направленности;
• попутчики – те, кто случайно примкнул к группе по мотивам солидарности,
но не по собственным убеждениям и взглядам;
• имитаторы – те, для которых участие в группе необходимо по чисто внешним, символическим соображениям собственного достоинства;
• скучающие – люди, которые основным мотивом участия в группе считают
желание содержательно организовать свой досуг, найти среду общения.
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К специфическим причинам участия молодежи в экстремистской деятельности можно отнести ещё ослабление воспитательной роли семьи, падение престижа школьного и вузовского образования, упразднение массовых детских и
молодежных учреждений, разлагающее влияние средств массовой информации,
коммерциализация культуры и культурно-досуговой сферы, безработица и неустроенность в жизни, ухудшение физического и психического здоровья молодежи.
Это подтверждают данные сравнительных мониторинговых опросов студентов ряда московских вузов, в частности, МГИМО, МГУ, МГПУ. На вопрос: «Какие факторы лежат в основе роста экстремистского и противоправного поведения
в молодежной среде?» большинство студентов указало на плохое воспитание, отсутствие культуры и правильных жизненных ориентиров, желание быстро заработать, недостаток внимания к молодежи со стороны государства, стадный инстинкт, подражание друзьям, стремление к экстремальным ситуациям [5].
Таким образом, экстремизм в молодежной среде представляет собой сегодня индивидуальное и социально-групповое проявление крайних, неумеренных в
нравственном и правовом отношениях средств и способов жизнедеятельности молодежи как особой социальной группы и специфической возрастной категории
населения. Специфика проявления социального экстремизма в молодежной среде обусловлена прежде всего особенностями самой молодежи - незавершенностью
процессов экономической, политической и духовной социализации, мировоззренческой неустойчивостью, недостаточной социально-психологической зрелостью,
поверхностным восприятием противоречивости социального бытия, безоглядным
стремлением к решительному обновлению форм и способов жизнедеятельности,
склонностью к проявлению различных форм социального протеста и неумеренностью в выборе средств и способов достижения жизненных целей. Что же касается
характерных черт проявлений экстремизма в молодежной среде, то ими являются
протестный характер, преобладание групповых форм, политическая индифферентность, повышенная криминогенность, бескомпромиссность и социально-психологическая импульсивность, высокая неумеренность и эскалация насильственных форм проявления.
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