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Молодежный экстремизм – фактор 
социальных изменений

История цивилизации – это история ограничений и запретов. 
Человек постоянно боролся со своими страстями и желаниями, выступал 
против слабости плоти и себялюбия. Экстремизм никогда не приветство-
вался обществом, главное требование которого к индивиду - господство над 
собой. Впрочем, во все времена было одно исключение – герои, экстремизм 
которых не только одобрялся большинством, но и служил примером вос-
питания подрастающих поколений. Объяснение простое: общество всегда 
приветствует личное мужество, самоотверженность, готовность к самопо-
жертвованию ради общего блага.

Среди множества проявлений молодежного экстремизма (полити-
ческого, националистического и религиозного толка) свое место занима-
ет и такая форма негативного опыта, как протест против господства общего, 
против гомогенности, стирающей различия и многообразие. Аналогичные 
процессы протекают и в мире взрослых, но у молодежи все они выражены 
острее, ярче.

В современной России продолжается распад поликультурного, 
многонационального пространства социальной действительности, которое, 
честно говоря, и десятилетия назад не отличалось особой однородностью. 

Питательной средой возникновения экстремизма выступают такие 
условия, когда в процессе развития (в ходе общественной и личной эман-
сипации) внешнее освобождение обгоняет внутреннее.   

Значительный вклад вносит и современная массовая культура, 
которая преподносит многие элементы экстремизма как естественные, 
нормальные черты современной жизни (рок-культура, виртуальная ре-
альность и пр.). В условиях современной цивилизации противостояние 
индивидов в гонке за успех, благополучие перестает играть решающую роль. 
Молодой человек, вступающий в жизнь, оказывается перед лицом сил, 
влияние и могущество которых просто не поддается описанию. В России 
начала нового века это практически не работающий «социальный лифт, со-
циально-экономические проблемы переходного периода, демографические 
проблемы, нарастающие миграционные потоки и т.д.

В обществе всегда находятся силы, спекулирующие на актуальных 
проблемах общества. Патетика и мистика, свойственная их деятельности, 
зачастую захватывает молодого человека величием идей национального 
очищения и возрождения. Идея величия нации используется в качестве 
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системообразующей установки, универсальной цели, с которой экстремист 
идентифицирует себя. При этом он становится частью большого и могуще-
ственного целого, обретает чувство уверенности, защищенности, утрачи-
вая способность объективного взгляда на происходящее. Экстремистское 
сознание, склонное к одномерному, прямолинейному видению мира, не 
только не способно, но и не стремится к адекватному пониманию действи-
тельности, поскольку это ослабило бы веру в «великую идею», поколебало 
бы незыблемость принципов и установок.

В таком контексте современный молодой массовый человек в какой-
то мере «обречен» на экстремизм. Он не способен в полной мере «скон-
центрироваться на необходимости формирования и раскрытия своего 
человеческого потенциала, не обращая внимания на посторонние соблаз-
ны и искушения» (Э. Фромм, 2000).

На стыке ХХ – ХХ1 столетий политическая активность экстремист-
ски настроенной молодежи сконцентрировалась вокруг этнонациональ-
ных, конфессиональных, глобальных проблем мирового сообщества, что 
было реализовано постанархистскими, экологистскими, антиглобалист-
скими, радикально-феминистскими молодежными формированиями. 
Определенная часть молодежных субкультур также тяготеет к радикаль-
ным и экстремистским способам выражения протеста. Понятно, почему 
изучение молодежной политической активности экстремистского  направ-
ления составляет важное направление  социологии молодежи.


