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Молодёжный экстремизм  
на Юге России: причины обострения  
и меры предупреждения

В период социальной турбулентности, возникшей в современном 
российском обществе, с которой связаны существенные деформации ус-
ловий и образа жизни людей, вакуум ценностей, неясность жизненных 
перспектив и неизбежное обострение противоречий, такие явления, как 
экстремизм, радикализм, ксенофобия, агрессия становятся одной из трудно 
изживаемых и наиболее опасных характеристик повседневности. В первую 
очередь под влияние радикальных идей попадает молодежь, ей свойствен-
на психология максимализма и подражания, что в условиях социального 
кризиса является почвой для агрессивности и молодежного экстремизма.

Болезненно проявляются проблемы экстремистского поведения 
молодежи на Юге России. Сложная этнополитическая ситуация, некон-
тролируемая миграция и главное, экономический кризис в наибольшей 
степени сказывается на молодежи. Внешние и внутренние деструктивные 
силы, пользуясь данной ситуацией, стремясь манипулировать молодежью, 
используя ее, в том числе и в экстремистских целях. Государство, предо-
ставив свободу экономического и иного поведения, пока оказалось не в со-
стоянии выработать и применить на практике действующего эффективную 
систему социальных, политических и правовых институтов, которые были 
бы способны сдерживать деятельность граждан в рамках закона.

Молодежный экстремизм как приверженность крайним взгля-
дам и действиям стал повседневной реальностью нашего существования, 
превратился в угрозу национальной безопасности. В этой ситуации про-
блема борьбы с экстремизмом становится общегосударственной задачей, 
которая требует решения на междисциплинарном, мультипарадигмальном 
уровне, включающем в себя социальный, философский, политологиче-
ский, правовой и иные аспекты.

Универсальных методов борьбы молодежным экстремизмом не су-
ществует. Профилактика каждого вида экстремистских проявлений требует 
особого подхода, он складывается из комплекса мер, которые лишь в сово-
купности могут дать желаемый результат. Эффективность этих мер опреде-
ляется реальной государственной молодежной политикой, доходящей до 
каждого молодого человека, способствующей его самореализации и повы-
шению жизненного уровня. Немаловажным условием для повышения эф-
фективности принимаемых мер является соблюдение в стране социальной 
справедливости и формирования институтов гражданского общества. [1; 213]
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Профилактика молодежного экстремизма требует системного и на-
учного обеспечения. К сожалению, несмотря на обилие научных публи-
каций и диссертаций по проблемам экстремизма и терроризма, на Юге 
России не проводится всесторонний мониторинг молодежного экстре-
мизма, терроризма, других форм растущей агрессивности молодежи в бы-
товой, политической и иных сферах публичной жизни. Необходима дета-
лизированная типология экстремизма и терроризма на Северном Кавказе, 
которые нельзя сводить только к этноконфессиональным. Она позволит 
разработать дифференцированный подход к каждой из групп экстремистки 
настроенной молодежи, выявить группы риска и осуществлять соответ-
ствующие технологии по профилактике данных взглядов или подавления 
профессиональных террористов и банд подполья. Без определения целевой 
аудитории гуманитарные технологии профилактики экстремизма будут 
малоэффективными, если не безрезультатными, а полицейские методы, не 
носящие точечного характера, провоцировать новые группы молодежи на 
насильственные ответные акции, превращая умеренных радикалов в экс-
тремистов и террористов.

При этом особо важным видится взаимодействие на научно обо-
снованной платформе всех государственных и общественных структур, 
политических партий, средств массовой информации в работе, направ-
ленной на профилактику преступлений и устранение иных угроз безопас-
ности личности, общества и государства, воспроизводимых молодежным 
экстремизмом.
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