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Молодёжный экстремизм  
в современной России как 
социальная проблема

Проблема молодежного экстремизма на сегодняшний день стала 
одной из ключевых в современной России. События 2010 г. (беспорядки на 
Манежной площади, акции «приморские партизаны») еще раз убедительно 
доказали, что молодежный экстремизм способен дестабилизировать обста-
новку в стране. Экстремизм в своем основании имеет множество причин: 
как общих, обусловленных социальными, экономическими, политически-
ми факторами, так и специфических, связанных с конкретными условиями 
существования тех или иных социальных групп.

К одному из главных факторов возникновения экстремизма отно-
сится ухудшение условий жизни и резкое имущественное расслоение обще-
ства в России (за последние 15-20 лет). Это вызывает недовольство, в пер-
вую очередь, у самого активного слоя общества – молодежи. В России 
немалое количество молодых людей, не нашедших свое место в жизни. 
Они с большим негодованием осознают, что никому не нужны, они не 
могут получить хорошего образования, найти достойную работу, они не 
могут творчески самореализоваться. Это порождает недовольство, толкает 
на «бунт», на оппозицию существующей власти и обществу. 

Р.М. Афанасьева отмечает, что существуют негативные тенден-
ции и проявления в среде современной молодежи России. К нынешнему 
времени в России уже сложилось или формируется совершенно новое 
поколение, в среде которого изначально наличествуют проявления нрав-
ственной распущенности и правовой безответственности, нетерпимо-
сти и агрессивности, максимализма и невежества, прагматизма и эго-
центризма, неуважения к старшему поколению, склонности к крайним 
методам и формам деятельности. Хотим мы того или нет,  но в современных 
социальных условиях молодежь России выступает потенциальным резер-
вом экстремизма и терроризма, а не только высоких порывов души и благо-
родных поступков [2; с. 3-4].

Значительный вклад в развитие предпосылок к экстремизму среди 
российской молодежи оказала массовая культура. Инструментами мас-
совой культуры распространяются скопированные не с лучших западных 
стандартов фильмы в жанре отечественной «чернухи», кровавые боеви-
ки и триллеры, воспитывающие у молодежи жестокость, насилие и желание 
его применить на практике. Посредством такого рода продукций разруша-
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ются и видоизменяются многие морально-нравственные категории, про-
пагандируется культ денег и грубой физической силы, насаждается понятие 
вседозволенности [1].

Вообще было бы несправедливо видеть корень зла только в молоде-
жи, ведь она является частью общества и по-своему отражает своеобразие 
каждого этапа его развития. Поэтому для успешного противодействия 
молодежному экстремизму следует, прежде всего, четко отличать его при-
чины, коренящиеся в несовершенстве самого общества, в недостатках 
государственной молодежной политики. 
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