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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сегодня тема экстремизма в среде молодежи становится все более 
актуальной, поскольку для его распространения и развития появляются 
новые способы и методы. В данной статье рассматриваются проблемы 
радикализации молодежной среды в Российской Федерации, а также ос-
новные причины возникновения деструктивного поведения среди молодежи. 
Отмечается важность и значимость изучения данного вопроса, а также 
основные проблемы, с которыми сталкивается государство в борьбе с иде-
ологией экстремизма. Проводится анализ основной нормативно-правовой 
базы Российской Федерации по вопросам противодействия экстремизму, 
а также для проведения качественного анализа приводятся статистиче-
ские данные совершенных экстремистских преступлений с участием моло-
дежи. Авторы отмечают, что лица, не достигшие взрослого или зрелого 
возраста, более подвержены влиянию разного рода социальных, полити-
ческих, экономических или религиозных факторов, в силу психологических 
и моральных особенностей рассматриваемой возрастной группы. В ста-
тье затронут вопрос видов привлечения молодежи к совершению экстре-
мистских преступлений и использования молодых людей в качестве моби-
лизационного ресурса в различных социальных и политических проектах, 
в том числе и экстремистского толка. Упоминаются возможные мотивы 
для совершения преступлений экстремистского толка. В этой связи авто-
ры определяют возможные пути решения выявленных проблем, отдавая 
приоритет профилактическим мерам, о необходимости системной рабо-
ты в борьбе с пропагандой экстремизма в стране органами государствен-
ной власти и сотрудниками правоохранительных органов. Предлагается 
обратить внимание на вопросы профилактики молодежного экстремизма 
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путем создания и развития молодежных средств массовой информации 
в рамках комплексного подхода, ориентированные на выстраивание пра-
вильных психологических установок и сознания личности.

Ключевые слова: экстремизм, молодежный экстремизм, терроризм, 
государство, средства массовой информации, Интернет, Россия.

Распространенность различных радикальных идей и настроений в со-
временном мире на сегодняшний день влечет за собой появление экстре-
мистских объединений, организаций и движений различного масштаба. 
Легче всего экстремистские установки и радикальные убеждения форми-
руются именно в молодежной среде в силу ее подверженности влиянию 
разного рода социальных, политических, экономических или религиоз-
ных факторов. Молодежные организации радикального толка несут в себе 
определенную угрозу, поскольку потенциально они могут стать причиной 
усиления межэтнических конфликтов на фоне совершаемых такими орга-
низациями преступлений национальной, этнической или религиозной на-
правленности. В свою очередь, это деструктивным образом сказывается 
на формировании национально-культурной идентичности России. Государ-
ство же зачастую не способно дать ответ на вызовы, которые провоцируют 
подобные экстремистские движения, в силу консервативности своих вну-
тренних институтов, которые, в свою очередь, оказываются не готовы от-
реагировать на процессы преобразования в социально-экономической, по-
литической и духовной сфере общества соответствующим образом.

Термин феномена экстремизма до сих пор вызывает множество вопро-
сов в научных кругах и, хотя пока не удалось выработать единую теорети-
ко-методологическую позицию по данному вопросу, ученые не раз пред-
лагали свои трактовки понятия. Большая часть из них причины зарождения 
экстремизма относит к самой природе человека и его стремлении ко всему 
крайнему, время от времени перерастающему в различные формы девиант-
ного поведения, в т.ч. и экстремизм. Некоторые рассматривают экстремизм 
как способ достижения национально-политических, национальных или 
религиозных целей запрещенными способами и методами. В политологии 
понятие «экстремизм» также не имеет единого определения и множество 
политологов при изучении феномена экстремизма ранее опирались на опре-
деленную российским законодательством категорию «экстремистская дея-
тельность», которая включала описание деяний, характеризуемых по зако-
ну как экстремистские, но не содержала непосредственного определения. 
В данной статье при упоминании экстремизма авторы опираются на дефи-
ницию, предложенную в Конвенции Шанхайской организации сотрудниче-
ства по противодействию экстремизму, подписанную в 2017 г. странами-
членами ШОС, и ратифицированную в России в 2019 г. Данная Конвенция 
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определяет экстремизм как «идеологию и практику, направленные на раз-
решение политических, социальных, расовых, национальных и религиоз-
ных конфликтов путем насильственных и иных антиконституционных дей-
ствий» [7].

Высокие темпы научно-технического развития и рост урбанизации, ве-
дущие к локальному уплотнению населения и развития межнациональных 
и межконфессиональных конфликтов, увеличивают вероятность роста экс-
тремистской угрозы на территории большинства государств мира, а также 
вероятность роста терроризма как крайней формы экстремизма. На этом 
фоне все чаще наблюдается радикализация молодежи и процент ее присут-
ствия в организациях экстремистского толка. В основном, это связано с тем, 
что молодежь более подвержена деструктивному влиянию экстремистских 
идей в силу нестабильности взглядов в рамках своей возрастной груп-
пы и маргинальности своего социального положения. Особую опасность 
в данном ключе представляет сходство экстремистских идеалов и обще-
принятых правил (неприятие коррупции, преступности, беззакония и пр.). 
Юношеский максимализм и одностороннее восприятие межнациональных 
отношений создают благоприятную почву для развития экстремизма в сре-
де молодежи и оправдания в ее среде насилия и жестокости как необходи-
мого элемента для «идеологической борьбы». Экстремистские идеологии 
кажутся молодым людям вполне приемлемыми, поскольку они способны 
закрывать такие их потребности как чувство превосходства и справедли-
вости, чувство значимости, дают им возможность моральной (а иногда – 
и материальной) самореализации. Участие в организациях экстремистского 
толка может удовлетворить подсознательное чувство протеста против су-
ществующих политико-правовых институтов и современного государства 
вообще в целом [1]. Таким образом, большинство экстремистских группи-
ровок представляют люди в возрасте от 16 до 30 лет в среднем.

Молодежный экстремизм является одной из главнейших проблем со-
временного общества еще и потому, что молодежь являет собой будущее 
любого государства, а когда экстремистская идеология базируется на па-
триотических или ложно-патриотических чувствах молодых людей, они 
с легкостью попадают под влияние сепаратистских и/или экстремистских 
учений. Простота этих ценностей и возможность получения легкой мате-
риальной выгоды оправдывает в их глазах использование любых средств. 
Об этом писал известный американский социолог Р. Мертон еще в про-
шлом веке – культурные цели, которые невозможно реализовать в краткие 
сроки легитимными способами, молодежь пытается достигнуть при помо-
щи иных институциональных средств, в том числе экстремальных. В этой 
связи необходимо принять и учесть, что экономические условия общества 
и его моральное и мировоззренческое здоровье тесно взаимосвязаны, и спо-
собны оказывать влияние на возникновение экстремизма среди молодежи, 
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что в свою очередь, может привести к трансформации моральных и нрав-
ственных ориентиров.

Нельзя не отметить и то, что молодежь часто используется как мобили-
зационный ресурс в различных социальных и политических проектах, в том 
числе и экстремистского толка. Об этом говорят и цифры – по оценкам ис-
следований в широко известных митингах за Алексея Навального, прошед-
ших в начале 2021 г., от 25% до 40% участников являлись учащимися кол-
леджей в возрасте от 18 до 24 лет, а возраст от 42,7% до 47,7% участников 
находился в диапазоне от 25 до 39 лет [5].

Таким образом, медианный возраст участников митинга в январе со-
ставил 31 год, что в условиях российских реалий является возрастом, к ко-
торому относится молодежь. Крайне высок процент молодых людей среди 
участников именно протестных акций и митингов, которые лоббируют ра-
дикальные взгляды на антигосударственную политику, что привлекает но-
вых участников из числа подрастающего поколения в экстремистские груп-
пировки и организации. В таком ключе особенную опасность представляют 
риски радикализации молодых людей среди мигрантов, поскольку изоляция 
от своей собственной культуры может послужить почвой для навязывания 
экстремистских взглядов. Помимо этого, некоторые из мигрантов, прибы-
вающих из стран с высоким уровнем экстремистской и террористической 
деятельности, могут уже быть экстремистами и вести нелегитимную дея-
тельность по привлечению новых членов в экстремистские группировки 
и организации. В этой связи нельзя не отметить, что России нужна систем-
ная работа по интеграции мигрантов в социальную среду.

Статистика показывает, что за последние годы в нашей стране в целом 
наблюдается рост числа преступлений, которые могут быть классифициро-
ваны как экстремистские. Характеристика состояния преступности в РФ, 
постоянно публикуемая на сайте МВД РФ, является тому подтверждением. 
В 2017 году было зарегистрировано 1521 преступлений экстремистской на-
правленности, что на 32% больше, чем в 2014 году. В 2018 и 2019 гг. си-
туация выглядит лучше, но при этом стоит напомнить, что в то же время 
был внедрен механизм административной преюдиции, вызванный частич-
ной декриминализацией ст. 282 УК РФ (о возбуждении ненависти и уни-
жении достоинства. Далее же, как видно из таблицы 1, можно отметить 
рост количества экстремистских преступлений. В 2020 году было зареги-
стрировано 833 преступления экстремистской направленности. В пери-
од с января по сентябрь 2021 г. было зарегистрировано 854 преступления 
экстремистской направленности, что больше, чем за весь предыдущий год. 
Необходимо также обратить внимание и на то, что здесь не были учтены 
террористические преступления, количество которых перманентно росло 
с 2016 года (для сравнения отметим, что всего за 2020 г. было зарегистриро-
вано 2342 преступления террористического характера).
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Таблица 1
Число зарегистрированных преступлений  

экстремистской направленности [6]

2016 2017 2018 2019 2020 2021 (янв.-сент.)
Значение 1450 1521 1265 585 833 854

Прирост (в %) +9,1 +4,9 -16,8% -53,8% +42,4% +31,2%

На сегодняшний день существует множество учений и взглядов ради-
кального толка, которые распространяются с огромной скоростью повсед-
невно, путем активной деятельности приверженцев, а также активного 
и эффективного использования сети Интернет. Именно использование Сети 
актуализирует проблему, поскольку при помощи интернет-сетей процент 
радикальной молодежи продолжает расти: создаются специальные темати-
ческие сайты, которые насаживают определенные взгляды, учения, а в даль-
нейшем и целые идеологические теории. Особо активная работа осущест-
вляется в отношении детей, подростков и молодежи. Умелое использование 
психологических приемов воздействия позволяет в ненавязчивой форме 
привлечь на свою сторону таких лиц [3]. Проявление среди молодежи экс-
тремистских настроений, направленных на разрушение и проявление агрес-
сивного поведения, требует определенного внимания со стороны властей 
и разработки определенных профилактических мер. Сотрудники правоохра-
нительных органов ведут активную профилактическую работу среди такой 
категории, как несовершеннолетние и молодежь, реализуя общую превен-
цию, в том числе предупреждение преступлений и правонарушений экстре-
мистской и террористической направленности. Предусмотрена и адресная 
профилактическая работа (частная превенция), направленная на исключе-
ние пагубного воздействия на отдельную категорию лиц, которые когда-то 
попали в поле воздействия экстремистов и террористов [3].

Система борьбы против экстремизма и терроризма, используемая 
в России, базируется на федеральных и нормативных актах и нормативно-
правовых актах субъектов РФ. Основополагающим документом является 
Федеральный закон № 114-ФЗ от 25.07.2002 г. «О противодействии экстре-
мистской деятельности», где описаны проявления экстремизма и меры про-
тиводействия ему. Помимо основных нормативно-правовых актов, имеют-
ся и ряд норм уголовного и административно-правового законодательства, 
которые устанавливают меры наказания за преступления экстремистского 
характера: за организацию экстремистской деятельности, за участие в ней 
или призывы к участию, возбуждение ненависти либо вражды, за финанси-
рование экстремистской деятельности и за публикации относительно экс-
тремистской деятельности либо деятельности запрещенной организации.

Рузавина А.К., Табареков Д.М. 
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Тем не менее, изучаемая проблема не может быть рассмотрена исключи-
тельно с формальной точки зрения, так как ее участниками являются дети 
и подростки. Важной задачей в борьбе с идеологией экстремизма являет-
ся усовершенствование уже имеющихся на сегодняшний день мер, а также 
разработка Комплексной национальной программы противодействия и про-
филактики терроризма и экстремизма среди молодежи. Несмотря на по-
стоянный мониторинг сегментов сети Интернета специальными, правоох-
ранительными и государственными службами и органами с последующим 
удалением контента с экстремистским подтекстом, их количество не снижа-
ется. Активно используются анонимайзеры (сервисы по изменению факти-
ческого IP-адреса для беспрепятственного посещения запрещенных сайтов), 
а также с создаются большое количество «зеркальных» сайтов (страниц) [4]. 
Радикализация молодежи посредством иных способов также продолжается, 
и работа по ее профилактике и предотвращению остается одним важнейших 
аспектов борьбы с экстремизмом, так как необходимо не только бороться 
с уже существующими проблемами, но и принимать меры по их предотвраще-
нию. Использование исключительно силовых методов при решении данной 
проблемы уже показало свою малую эффективность, а это означает, что для 
дальнейшего прогресса необходимо разработать системный подход, который 
бы учитывал все нюансы проблемы радикальной молодежи. Учитывая всю 
вышеописанное, авторы пришли к заключению, что для более эффективного 
противодействия молодежному экстремизму государству сегодня жизненно 
необходимо поднять вопрос разработки отдельного направления профилак-
тики радикализации, с целью создания инструмента оперативного выявле-
ния опасных и потенциально опасных факторов влияния на молодежь, ис-
ключения их воздейстия на молодое поколение. В рамках разработки такого 
направления было бы логично рассмотреть вопрос проработки оптимальной 
молодежной политики, либо усилить институты социализации молодого 
поколения, традиционно уже существующие, но потерявшие свое влияния 
в последние двадцать-двадцать пять лет. Имеет смысл создавать и развивать 
в рамках комплексного подхода и молодежные средства массовой информа-
ции, ориентированные на выстраивание правильных психологических уста-
новок и сознания личности (например, каналы и группы в социальных сетях, 
видео издания и аудио-подкасты).
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RADICALIZATION OF THE YOUTH ENVIRONMENT 
AS A THREAT TO THE NATIONAL SECURITY  

OF THE RUSSIAN FEDERATION

Today the topic of extremism among young people is becoming more and 
more relevant as new ways and methods are emerging to spread and develop it. 
This article discusses the problems of radicalization of the youth environment in 
the Russian Federation, as well as the main reasons for the emergence of destruc-
tive behavior among young people. It is noted the importance and significance 
of the study of this issue as well as the main problems which the state faces in 
combating extremism ideology. Based on the analysis of basic legal framework 
of Russian Federation on counteraction to extremism and also for conduction of 
qualitative analysis we provide statistical data on completed extremist crimes 
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with participation of youth. The authors point out that persons under adult or ma-
ture age are more vulnerable to influence of different social, political, economic 
or religious factors due to psychological and moral peculiarities of the age group 
under consideration. The article touches upon the issue of types of attracting 
young people to committing extremist crimes and using them as a mobilization re-
source for different social and political projects including extremist ones. It men-
tions possible motives for committing extremist crimes. In this regard, the authors 
identify possible ways of solving the identified problems, giving priority to pre-
ventive measures and the need for systematic work against extremist propaganda 
in the country by state authorities and law enforcement officers. It is suggested 
to pay attention to issues of prevention of youth extremism through creation and 
development of youth mass media within the framework of complex approach 
focused on construction of correct psychological attitudes and consciousness of 
personality.

Key words: extremism, youth extremism, terrorism, state, mass media, Inter-
net, Russia.
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