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Одной из острейших проблем современности не только в отдельных государствах, но и в мире в целом стало 
распространение молодежного радикализма и экстремизма. Подтверждением являются недавние массовые бес
порядки во Франции, Дании, Эстонии, Греции. Количество и численность объединений молодежи, придержи
вающихся крайних методов политической борьбы увеличивается во многих странах, в том числе экономически 
развитых и политически стабильных. Не исключено, что во время экономической депрессии, вызванной гло
бальным финансовым кризисом, у носителей альтернативного сознания появился шанс вновь заявить о себе. В 
январе 2009 года непосредственными зачинщиками массовых беспорядков в Латвии, Болгарии и Литве в ходе 
акций протеста против ухудшения социально-экономической ситуации явилась именно радикально настроен
ная молодежь.

На стыке XX - XXI столетий политическая активность экстремистски настроенной молодежи сконцентри
ровалась вокруг этнонациональных, конфессиональных, глобальных проблем мирового сообщества. Появились 
постанархистские, экологические, антиглобалистские, радикальнофеминистские молодежные формирования. В 
некоторых государствах появились молодежные структуры, финансируемые и идеологически поддерживаемые 
из-за рубежа.

Для понимания распространения радикализма в молодежной среде важно определить место молодежи в со
циальных отношениях, критерии самостоятельности этой части общества и отличия от других социальных ка
тегорий. Глубинные причины выявляются при анализе конфликтного противостояния подрастающего поколе
ния и взрослых людей. Расхождение реальности с жизненными планами молодежи провоцирует нигилизм, от
рицание общепринятых правил поведения, которые реализуются в девиантном поведении некоторых предста
вителей этой возрастной группы. Молодые люди, стремясь показать свою «взрослость», начинают по-своему 
отстаивать свои взгляды, добиваться учета своего мнения взрослыми. Отсюда их стремление к самостоятельно
сти и «независимости», болезненное самолюбие и обидчивость, острая реакция на недооценку взрослыми их 
прав и интересов, подавление индивидуальности,

Важно учитывать особый характер молодежной субкультуры, для которой присущи неопределенность и аб
страгирование от основных нормативных ценностей общества. В настоящее время молодое поколение нередко 
полностью отрицает ценности предшествующих поколений и историю собственного государства. Приоритет 
приобретает реализация экономических («зарабатывать деньги») и досуговых («интересно провести свободное
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время») потребностей. Ценности национальной культуры вытесняются стереотипами-образцами массовой 
культуры.

Радикализм молодых людей в силу их психологической склонности к максимализму и агрессивности может 
превратиться в такую крайнюю форму как экстремизм. Его опасность заключается в том, что молодежь благо
даря своей социальной незрелости и адаптации начинает выражать пренебрежение к действующим в обществе 
правилам и нормам поведения или полностью отрицать их. Создаются условия для невыполнения правовых 
норм, проявления своеволия и насаждение культа сильного и жестокого.

Особого внимания и анализа заслуживает экстремистское поведение молодых людей, связанное с соверше
нием насильственных действий по политическим мотивам. При этом большое влияние на формирование экс
тремистских настроений молодого поколения оказывает отсутствие канала ведения молодежью эффективного 
диалога с властью, участия в процессе принятия государственных решений. Свое негативное отношение к су
ществующей власти молодежь демонстрирует либо апатией, низким электоральным поведением, либо, напро
тив, участием в акциях политического протеста.

Склонность молодежи к участию в экстремистских политических акциях объясняется психологической по
требностью личности молодого человека в кардинальных изменениях, которые связаны с демонстрацией наси
лия, несогласия и нетерпимости как агрессивного способа социальной самопрезентации. У молодежи зачастую, 
в силу возрастных психологических особенностей, возникает «собственный взгляд» на те или иные события, 
явления, поступки и т.п. В результате подмены определенных понятий противоправные действия начинают 
оцениваться как нормальное поведение, характерное для определенного возраста либо конкретной ситуации. 
Принадлежность к радикальной политической организации автоматически снимает в неокрепшем сознании 
молодого человека многие «барьеры».

В этих условиях актуальной проблемой становится формирование у молодежи толерантного сознания и по
ведения, веротерпимости и миролюбия, основ правосознания. Не случайно, сегодня в условиях глобализации 
молодое поколение подвергается массированной атаке мировых референтных групп-брендов, исходящих от 
наиболее развитых стран мира. Огромным потенциалом для пропаганды экстремистских идей обладают элек
тронные ресурсы киберпространства, которые для молодых людей становятся основными источниками инфор
мации. Необходимо учитывать, что Интернет в последнее время все больше политизируется. В обществе появ
ляются манипулируемые группы нового типа, организованные при помощи глобальной сети и мобильной свя
зи.

Таким образом, анализ причин, обусловивших политический радикализм и экстремизм молодежи, изучение 
его природы и специфики, осмысление практики противодействия является актуальной научной и практиче
ской задачей. Проблема борьбы с политическим экстремизмом является многоаспектной, комплексной пробле
мой, включающей в себя правовые, психологические, социально-экономические и политические вопросы.




