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Молодёжь современной России:  
экстремистские установки  
в сознании и поведении

Молодежь - это будущее страны, ее дальнейшее развитие, и только 
молодое поколение будет определять, будет оно прогрессивным или же 
регрессивным. От молодежи зависит, выживет или погибнет Россия как 
общество, как страна, как нация.

В молодежной среде начала ХХI века произошла переориентация 
нравственного сознания, агрессивность и жестокость стала повседневной 
нормой. Возникли внешние противоречия на стыке взаимодействия мо-
лодежи с обществом, при столкновении с его жесткими требованиями. На 
групповом и индивидуально-личностном уровне это проявилось в дискри-
минации молодежи по возрастному признаку, в нарушении ее прав в обра-
зовании, труде, профессиональной деятельности, сфере культуры, семей-
ных отношениях, ограничении возможностей ее физического и духовного 
развития, ущемлении прав личности.

Подобные тенденции не могли, не отразится на сознании молодежи, 
на ее взглядах и восприятии реалий современного общества. Молодежь вос-
приняла тенденции современности, пропустив их через призму специфики 
своей социально-демографической группы, что привело к формирова-
нию экстремистских установок в среде молодого поколения современной 
России.

Но что же представляет собой экстремизм, как определить это слож-
ное социальное явление. С точки зрения законодательства и уголовного 
права это сложносоставной комплекс деяний направленный на подрыв 
конституционного строя страны и покушение на безопасность всего обще-
ства. Но определение подобного рода не способно выразить специфику 
проявления экстремистских установок в молодежной среде. Поэтому с на-
шей точки зрения целесообразнее определить экстремизм – как привер-
женность к целой системе взглядов, концепций, идей и представлений, 
основанной на идеологической, политической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти, либо вражде в отношении какой-либо соци-
альной группы, либо всей нации и государства, отражающаяся в сознании 
индивида, или непосредственного круга лиц, и не имеющая внешнего про-
явления до тех пор, пока их крайние взгляды не реализуются, во внешнем 
мире насильственными, противоправными способами.[1; 23]

Молодежь современной России, имея подобные предубежде-
ния в своем сознании в критические моменты конфликтного столкно-
вения интересов готова отстаивать свое мнение, свою социальную, по-
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литическую позицию в борьбе, в «бунте», проявляя агрессию, способную 
перерасти в преступное поведение, при этом, объективно не представляя 
последствий для своего будущего и будущего страны. 

Однако не менее опасным является тот факт, что существуют и про-
водят свою пропагандистскую деятельность подпольные экстремистские 
организации, вербующие в свои ряды молодых людей с неокрепшей лич-
ностной и гражданской позицией, но уже имеющих в своем мировоззрении 
экстремальные взгляды и готовых использовать методы экстремизма для 
достижения иллюзорной справедливости.

Поэтому главная задача современного российского общества и го-
сударства реализовывать такую систему воспроизводства и воспитания  
молодого поколения, при которой молодежь будет знать и уметь реализо-
вывать свой потенциал, идеи, устремления рациональными, созидающими 
способами, проявлять себя во всех сферах на благо общества и государства.
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