
Pu
bl

is
hi

ng
 H

ou
se

 "
A

N
A

LI
TI

K
A

 R
O

D
IS

" 
( a

na
lit

ik
ar

od
is

@
ya

nd
ex

.ru
 ) 

ht
tp

://
pu

bl
is

hi
ng

-v
ak

.ru
/

Political institutions, processes, technology 153

On determinants of modern youth extremism

УДК 343.97 + 34.341.5

К вопросу о детерминантах современного 
молодежного экстремизма

Смыслова Вера Николаевна
Старший преподаватель,  

кафедра уголовного права и процесса,
Московский государственный гуманитарно-экономический университет,

107150, Российская Федерация, Москва, ул. Лосиноостровская, 49;
e-mail: veramysh@mail.ru

Аннотация
В качестве исследовательской задачи в данной статье определена попытка рас-

крыть основные характерные черты, присущие современному молодежному экстре-
мизму, выявить основные факторы радикализации и эскалации протестных и экстре-
мистских настроений в молодежной среде. Результаты. Применение комплексного 
подхода в исследовании позволило: во-первых, сделать вывод о том, что экстремизм 
является наиболее характерной агрессивной формой реакции молодого поколения на 
существующие изменения в обществе; во-вторых, составить авторскую классифика-
цию молодежных движений (групп, объединений) протестной и экстремистской на-
правленности (в зависимости от мотивов и целей создания); в-третьих, выявить основ-
ные факторы, способствующие радикализации и вовлечению молодежи в движения 
(группы) протестно-экстремистской направленности; в-четвертых, установить, что 
радикализация и протестная активность представляют собой взаимосвязанные явле-
ния, в значительной мере детерминирующие проявления современного молодежного  
экстремизма.
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Введение

В условиях множественных изменений политической, экономической, социальной, пра-
вовой, религиозной сфер общества, «реформирования» мировоззрения молодежи наиболее 
характерной агрессивной формой реакции молодого поколения на сложившуюся ситуацию 
становится экстремизм, проблеме которого в современных научных исследованиях уделя-
ется значительное внимание [Ростокинский, 2011; Агапов, 2014; Кудрин, 2016; Петрянин, 
2017].

Молодежь как наиболее подвижная, инновационная часть общества выступает важ-
нейшим мобилизационным ресурсом социально-экономического развития и политической 
активности, быстро и остро реагирует на изменение социально-экономической и полити-
ческой ситуации, активно вовлекаясь в действующие конфликты [Зубок, Чупров, 2009; Ефа-
нова, 2011, 32; Бацына, 2017, www].

В «Основах государственной молодежной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года» молодежь определяется как социально-демографическая группа, выделяемая 
на основе возрастных особенностей, социального положения и характеризующаяся специ-
фическими интересами и ценностями, включающая лиц в возрасте от 14 до 30 лет, в некото-
рых случаях до 35 лет (Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р).

Следует обратить внимание на то, что в «Перечне организаций и физических лиц, в от-
ношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности 
или терроризму» из 7524 включенных в него граждан Российской Федерации около 20% – 
молодые люди 1990-1999 годов рождения (примерно половина из них – лица женского пола) 
[Перечень террористов и экстремистов…, www].

Трансформации в современном обществе усиливают тенденции идейной нетерпимости, 
групповой и общинной замкнутости объединений молодежи, создают условия для форми-
рования и распространения молодежной криминальной субкультуры, радикализации моло-
дежи, роста асоциальных и противоправных форм молодежной активности (подростковых 
самосудных расправ, неконвенциональных форм протестной активности), образуя комплекс 
детерминант молодежного экстремизма [Ростокинский, 2011, 2; Ефанова, 2011, 32; Смир-
нов, 2017, 108-109].

Под молодежным экстремизмом В.С. Кудрин понимает «неадекватный способ разре-
шения социально-экономических противоречий некоторой части молодежи, особенно сту-
денчества, в области классовых, межэтнических, религиозных и иных социальных отноше-
ний» [Кудрин, 2016, 9].

Среди наиболее распространенных видов молодежного экстремизма выделяют1: бы-
товой, социально-протестный, политический, религиозный, национально-этнический, пе-
нитенциарный, спортивный (экстремизм в спортивной сфере) [Зубок, Чупров, 2009, 173], 
1 Подробная классификация видов молодежного экстремизма в данной статье не рассматривается.
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экстремизм в сфере культуры (в т. ч. музыкальный) [Р. Нургалиев высказался…, www; Му-
зыкальный портал заблокировали…, www; Ямальца арестовали…www].

Проявления экстремизма обнаруживают себя во всех сферах активности молодежи, при 
этом уровень и направленность экстремальных настроений непосредственно связаны с из-
менением социального положения данной группы: при негативном характере изменений 
экстремальные настроения молодежи превращаются в источник риска, способствуя объеди-
нению молодых людей для реализации экстремальности в форме экстремистских проявле-
ний [Зубок, Чупров, 2009, 170].

Несмотря на характерную для большинства российской молодежи пассивность в по-
литической сфере, протестный потенциал данной социальной группы остается достаточно 
высоким [Петрушина, 2012, 3-4; Ковтун, 2014].

Постсоветский период в России ознаменован массовыми митингами, демонстрациями, 
в числе которых имели место случаи проявлений радикальных настроений, массовых вол-
нений и действий экстремистского характера.

Представители молодого поколения особенно остро реагируют на обострение ситуации 
социального неравенства. Так, в протестных акциях 30 декабря 2014 и 15 января 2015 года 
на Манежной площади в Москве [Неверов, 2016, www], общероссийских митингах против 
коррупции 26 марта 2017 года, двух маршах памяти Бориса Немцова в апреле 2017 года, 
1 мая 2017 года в Москве значительное число участников составляла молодежь [В чем осо-
бенности…, www; Чем закончится…, www]. В Новосибирске под слоганами «Космос рух-
нул», «Вошпрянем», «Куры – не сушки» в мае 2017 года прошла «монстрация» с участием 
главы Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска 
А.В. Терешковой [В Москве на первомайской демонстрации…, www]. Незамедлительной 
реакцией на сложившуюся ситуацию явились намерения Совета по правам человека при 
Президенте РФ подготовить специальное заявление, осуждающее использование детей в 
политических целях, вплоть до полного запрета на участие в политических акциях детей до 
14 лет [Детей уберут с баррикад…, www].

Самостоятельный криминогенный фактор, создающий предпосылку для проявлений 
экстремизма, представляет собой радикализация2 молодежи, в процесс которой активно во-
влекаются молодые мигранты, лица, содержащиеся в пенитенциарных учреждениях, пред-
ставители фанатских групп, подростки из социально неблагополучных семей и другие ка-
тегории молодежи.

Таким образом, изучение молодежного экстремизма требует комплексного подхода в 
целях выявления основных детерминирующих факторов и последующей разработки кон-
структивных мер противодействия данному противоправному явлению.

2 Радикализм – форма выражения крайних взглядов, идей, концепций; основанный на насильственных ме-
тодах и средствах, радикализм может перерастать в экстремизм и крайнюю форму его проявления – тер-
роризм.



156

Vera N. Smyslova

Theories and Problems of Political Studies. 2017, Vol. 6, Is. 3А

Общая характеристика и основные факторы возникновения движений 
протестно-экстремистской направленности, эскалации радикальных и 

экстремистских настроений в молодежной среде

Среди общих причин расширения базы конфликтов и протестов в России выделяют бес-
прецедентное падение уровня доходов населения, миграционные процессы, урбанизацию, 
дисфункцию государственных институтов, кризис системы регулирования традиционного 
общества и другие факторы [Стародубская, Соколов, 2016, 24].

Основными факторами возникновения молодежных движений протестной направлен-
ности, эскалации радикальных и экстремистских настроений в молодежной среде являют-
ся: протест и вызов обществу, конфликт поколений, желание выделиться, приобщение к 
новым тенденциям мировой молодежной культуры на фоне социально-политической не-
защищенности молодежи [Акунина, 2011, 124], социальная сервильность (раболепство) 
[Ушамирский, 2015, www], «атомизация» молодежи [Агапов, 2016, 143], социальное аутсай-
дерство [Петрушина, 2012, 3-4; Ковтун, 2014], чувство страха, служащее причиной увели-
чения насилия и политического экстремизма [Логинова, 2007, 11], активность радикально-
националистических организаций, псевдорелигиозных сообществ, приверженцев идеологии 
ИГИЛ (ИГ) (террористическая организация, запрещенная на территории РФ)3.

В постоянном ожидании встреч с «врагом» молодые люди вступают в борьбу «до побед-
ного конца», что часто переходит в совершение экстремистских и террористических дей-
ствий [Севумян, 2017]. Развитие данного процесса можно представить в виде прохождения 
следующих взаимосвязанных между собой этапов: 1) чувство социальной обделенности, 
несправедливости к себе; 2) объединение в неформальную молодежную группу; 3) переход 
к совершению экстремистских действий [там же].

Протесты в молодежной среде находят выражение как в конвенциональных формах 
(разрешенные органами власти демонстрации, «монстрации», пикеты, флеш-мобы, перфор-
мансы, хэппенинги), так и неконвенциональных формах (подпольные политические партии, 
запрещенные шествия, митинги), доминирующей чертой которых все чаще выступает спек-
такулярность в силу характерного влечения молодежи к яркости, неординарности акций 
протеста [Хомякова, 2013].

Проанализировав множество имеющихся в научной литературе вариантов классифика-
ции по различным основаниям молодежных движений (групп, объединений) протестной и 
экстремистской направленности, предлагаем расширенный вариант классификации (по на-
правленности мотивов и целей создания).

3 Решение Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 № АКПИ 14-1424С, вступило в силу 
13.02.2015. Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных ор-
ганизаций, признанных в соответствии с законодательством террористическими (на 2 июня 2017 г.) // 
Российская газета. Федеральный выпуск. 2017. 07 июня. № 7288 (122).
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1. Молодежные движения политической направленности (леворадикальные движе-
ния – «Союз коммунистической молодежи», «Авангард коммунистической молодежи», 
«Национал-большевистская партия»; правоэкстремистские движения – «Евразийский союз 
молодежи», «Движение против нелегальной иммиграции», «Лига объединенной молоде-
жи», «Оборона»).

2. Молодежные движения социальной направленности (антиглобалисты, экологические 
движения против ухудшения состояния окружающей среды, дауншифтеры).

3. Неформальные субкультурные молодежные движения (готы, эмо, толкиенисты, рей-
веры, паркуристы, диггеры, киллджои, кей-поперы) [Шинкаренко, 2017, 130].

4. Молодежные религиозные движения радикального толка (ваххабисты, группа 
Душенова-Назарова, общероссийское общественное политическое движение «Русский об-
щенациональный союз», Союз православных хоругвеносцев (СПХ) и др. [Акунина, 2011, 
124-126].

5. Неформальные молодежные движения спортивных болельщиков (фанатов) [Якуба, 
2015, 3].

6. Молодежные организации, пропагандирующие ценности тюремной субкультуры 
(«Городское арестантское единство» или «АУЕ» («Арестантский уклад един», «Арестант-
ское уркаганское единство»).

Согласно данным исследования, проведенного отделом социологии молодежи Инсти-
тута социально-политических исследований РАН, по уровню экстремистских проявлений 
лидирующую группу составляют националистические (среднее значение – 47,4%), протест-
ные (36,7%), национально-патриотические (36,5%) и оппозиционные (33,2%) молодежные 
движения [Зубок, Чупров, 2009, 178].

Следует уточнить, что в научной литературе встречается описание объединений с так 
называемой «тюремной» («криминальной») идеологией [Ростокинский, 2011, 29; Гордеев, 
2015; Шинкаренко, 2017, 130], однако выделение их в самостоятельный вид молодежных 
экстремистских организаций не является на данный момент устоявшимся в науке и, кро-
ме того, активно оспаривается некоторыми представителями правоохранительных органов. 
Тем не менее происходящие события позволяют сделать предположение о начале зарожде-
ния новой молодежной политики, ценностную основу которой составляет криминальный 
образ жизни, основанный на нормах «воровского закона», тюремной «эстетике», в некото-
рой степени обнаруживающий сходство с властной идеологией радикального ислама.

Так, 21 ноября 2014 года в городе Борзя Забайкальского края в ходе составления прото-
кола об административном правонарушении шестеро молодых людей, включая троих несо-
вершеннолетних, оказали сопротивление сотрудникам ГИБДД, в ходе которого один из них 
произвел самопорез руки осколком стекла, сопровождая свои действия выкриком: «Ауе!». 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Угроза насилием 
представителю власти») [Собирайте малолеток…, www].
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02.02.2016 по факту нападения на отделение полиции в городе Хилок Забайкальского 
края группой воспитанников коррекционной школы-интерната следственным отделом по 
Хилокскому району СУ СКР по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное 
группой лиц»). Задержанными по данному делу оказались молодые люди 1991-1993 г. р., 
являющиеся по оценке независимых специалистов участниками движения «АУЕ». Однако 
Судебной коллегией по уголовным делам Забайкальского краевого суда приговор Хилокско-
го районного суда от 03.11.2016 отменен, действия подсудимых квалифицированы иначе – 
как кража с незаконным проникновением в жилище (ст. 158) и умышленное уничтожение 
или повреждение имущества из хулиганских побуждений (ст. 167).

Несмотря на то, что в настоящее время отсутствуют сведения о непосредственном уча-
стии приверженцев движения «АУЕ» в акциях протеста, нельзя полностью отрицать про-
явления подобной модели поведения в дальнейшем.

Многочисленные примеры протестов осужденных в воспитательных колониях [Жесто-
кость в детских колониях, www] свидетельствуют о выборе содержащимися в данных учреж-
дениях лицами деструктивных способов разрешения конфликтов в силу страха, стресса, не-
способности применения конструктивных мер из-за отсутствия психологических ресурсов 
для противостояния жизненным трудностям, вызванных в том числе спецификой условий 
пребывания, и, как следствие, предпочтении протеста как одной из эмоциональных страте-
гий противостояния им.

Данная гипотеза косвенно подтверждается результатами исследования о предпосылках за-
рождения экстремистского мировоззрения молодежи, согласно которым для всех деструктивных 
форм протестной активности личности характерно неконструктивное разрешение бытийных 
противоречий, что обусловливает социальную непродуктивность личности и становится факто-
ром зарождения и поддержания экстремистского мировоззрения [Гусейнов, 2016]. Обострение 
указанной ситуации в пенитенциарных учреждениях может вызываться распространением ра-
дикально настроенными группировками религиозных (в сущности – псевдорелигиозных) ма-
териалов экстремистского содержания в следственных изоляторах, колониях, тюрьмах с целью 
вербовки в свои ряды новых членов среди осужденных [Меркурьев, Агапов, 2014, 48].

Изучение научной литературы позволило выделить основные характерные черты лич-
ности субъектов преступлений экстремистской направленности среди молодежи и выде-
лить основные тенденции, наиболее полно характеризующие экстремистские проявления в 
молодежной среде.

1. Отмечается устойчивая тенденция «омоложения» и повышения криминальной актив-
ности лиц в возрасте 13-14 лет, причисляющих себя к неформальным молодежным объеди-
нениям [Агапов, Борисов, Борисов и др. 2016, 143].

2. В настоящее время происходит формирование особого стиля поведения молодого по-
коления, характеризующегося радикальным противостоянием, основанным на применении 
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насилия (вплоть до физического уничтожения) к лицам, не поддерживающим его идеоло-
гию; проявление исключительной жестокости, цинизма [Петрянин, 2012, 108].

3. Самостоятельную криминогенную тенденцию образует процесс радикализации мо-
лодежи в среде мигрантов [Смыслова, 2017, 288-289].

4. Молодежь сохраняет достаточно высокий протестный потенциал. В соответствии с 
возрастными закономерностями развития психики отдельные представители молодого по-
коления обнаруживают склонность к агрессии, стремление к лидерству, подражание пове-
дению наиболее активных членов группы, что находит отражение в проявлении характер-
ных особенностей протестной активности данной социальной группы.

5. Исследования протестного поведения с позиции гендерного подхода позволили вы-
явить, что протестное поведение у девушек имеет более позитивную направленность по 
сравнению с юношами, для которых свойственно проявление протестного поведения в ма-
нифестирующей, асоциальной, нонконформистской формах [Лавриченко, 2013, 122].

6. Доминирующей чертой неконвенциональных форм поведения молодежи все чаще 
выступает спектакулярность в силу характерного влечения молодежи к яркости, неординар-
ности акций протеста [Хомякова, 2013].

7. Набирает популярность создание отрядов самообороны и экстремистских военизиро-
ванных формирований, доходящая у представителей различных групп молодежи от 40,2 до 
58,4% [Демаховская, 2003, 6].

8. Выявлено появление нового вида неформальных молодежных организаций экстре-
мистской направленности, ориентированного на приверженность к субкультуре крими-
нальных сообществ («АУЕ»).

9. В целом молодежный экстремизм все более приобретает политизированную направ-
ленность [Петрянин, 2017, 100].

Отдельные направления противодействия молодежному экстремизму

Многочисленные изменения в уголовном законодательстве, коснувшиеся составов престу-
плений экстремистской направленности, неоднократно подвергались критической оценке. В 
частности, предметом бурной научной дискуссии явились положения ст. 150 («Вовлечение не-
совершеннолетнего в совершение преступления») и ст. 205.1 («Содействие террористической 
деятельности») УК РФ о вовлечении и склонении к совершению преступлений, вошедшие в 
противоречие со ст. 33 УК РФ в части определения понятия подстрекательства к преступле-
нию; положения Особенной части УК РФ об ответственности за организацию экстремистско-
го сообщества, противоречащие предписаниям Общей части о формах соучастия и вопросах 
окончания преступной деятельности [Агапов, 2014; Петрянин, 2017; Пронина, 2017, 545].

По мнению А.И. Морозова, правильно поставленная уголовная политика привлечения 
к ответственности лиц за совершение преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ, в 
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значительной степени определяет эффективность противодействия преступности несовер-
шеннолетних и молодежи [Морозов, 2016, 127].

Продолжая тему эффективности профилактики преступности несовершеннолетних, 
некоторые авторы к важнейшим источникам получения достоверной информации о пока-
зателях преступности относят статистический анализ [Танаева, 2015, 184], в связи с чем 
обращаем внимание на несовершенство законодательной конструкции ч. 4 ст. 150 УК РФ, 
где наряду с таким квалифицирующим признаком, как «вовлечение несовершеннолетнего 
в преступную группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления» од-
новременно указан и квалифицирующий признак, характерный для преступлений экстре-
мистской направленности, а именно «совершение преступления по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы».

По нашему мнению, подобное смешение вышеуказанных квалифицирующих признаков 
в одной части статьи уголовного закона не позволяет достоверно выявлять количество пре-
ступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетних в совершение преступлений экс-
тремистской направленности, исследовать личность субъектов преступлений, что в даль-
нейшем существенно затрудняет выработку конструктивных мер противодействия данным 
преступным деяниям. В целях совершенствования уголовного законодательства предлагаем: 
исключить из ч. 4 ст. 150 УК РФ квалифицирующий признак «совершение преступления по 
мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы», выделив данный признак в отдельную часть ст. 150 УК РФ4.

Одним из направлений в сфере противодействия проявлениям молодежного экстремиз-
ма должно также стать совершенствование направлений, форм и методов деятельности 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, в частности планомерное введе-
ние системы социальных лифтов в местах принудительного содержания. Примером может 
служить модель воспитательного центра в Брянской воспитательной колонии, предусма-
тривающая переход от коллективного к индивидуальному подходу в воспитательной работе 
с осужденными.

Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде непосредственно свя-
зана с профилактикой психического здоровья, с вопросами эффективной адаптации к жизни 
и окружающей среде, с проблемами педагогики, воспитания, общения, понимания людьми 
друг друга и самих себя [Севумян, 2017].

Таким образом, можно предположить, что развитие молодежного экстремизма является, 
в том числе, следствием недостаточной социальной адаптации молодежи, вызванной рядом 
недоработок в государственной молодежной политике.

4 В данной статье нами отдельно не рассматриваются характеристика, классификация и уголовно-правовая 
оценка мотивов преступлений экстремистской направленности. 
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В этой связи положительным сдвигом в противодействии молодежному экстремизму 
является принятие целевых региональных программ по формированию у молодого поколе-
ния установок целостности и общности этнического, религиозного, культурного многооб-
разия народов России [Агапов, Борисов, Борисов и др., 2016, 157].

Одной из несостоявшихся «попыток» противодействия молодежному экстремизму яви-
лось намерение введения на территории Чеченской Республики (ЧР) «духовно-нравственной 
паспортизации» молодых людей в возрасте 14-35 лет, с указанием в приложении к паспорту 
национальной, тейповой (родовой), вирдовой (религиозной) принадлежности, а также переч-
ня родственных лиц, несущих ответственность за данного человека (сведения об этом были 
распространены в феврале 2016 года через средства массовой информации пресс-службой 
Парламента ЧР). «Паспортизация» предполагала достижение цели в виде ограждения моло-
дежи от влияния радикальных группировок путем усиления разъяснительной работы с моло-
дежью, выявления лиц, склонных к вербовке в запрещенные на территории России экстре-
мистские и террористические организации. Однако сразу после появления в СМИ указанная 
информация была официально опровергнута главой Чеченской Республики.

С позиции междисциплинарного подхода, с учетом комплекса психофизиологиче-
ских, интеллектуальных, социальных, социально-психологических особенностей молоде-
жи в качестве наиболее эффективных моделей противодействия протестной активности 
в научной литературе описывается модель, основанная на манипулятивных стратегиях 
информационно-коммуникативного взаимодействия (модель «кукольника»), подразуме-
вающая изменение общественного мнения в пользу власти посредством использования 
манипулятивных технологий с помощью информационно-телекоммуникационных сетей, 
печатных изданий [Прохоров, 2016, 40]. Одним из эффективных методов данной модели 
выступает дискредитация самого протеста, подрыв авторитета его лидера и, как следствие, 
потеря интереса участников к продолжению бессмысленных, «эмоционально серых», без 
чувства азарта и риска действий, не привлекающих внимания власти и граждан. Тем не ме-
нее данная модель имеет обратную сторону в виде потенциально возможного перехода про-
тестной активности из открытого состояния в латентное [там же]. Таким образом, данная 
модель может носить только вспомогательный характер, применяясь наряду с комплексом 
государственно-правовых мер противодействия молодежному экстремизму.

Заключение

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что проблема 
противодействия молодежному экстремизму является одной из важнейших в условиях ра-
дикализации и роста протестной активности.

Радикализация и протестная активность занимают одно из ключевых мест в системе 
детерминант современного молодежного экстремизма. В отдельных случаях протестная 
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активность может способствовать зарождению экстремистского мировоззрения молодежи, 
выступать в качестве предпосылки радикализации.

Установлено, что современная молодежь имеет достаточно высокий протестный потенци-
ал. В соответствии с возрастными закономерностями развития психики отдельные предста-
вители молодого поколения обнаруживают склонность к агрессии, стремление к лидерству, 
подражание поведению наиболее активных членов группы, что находит отражение в проявле-
нии характерных особенностей протестной активности данной социальной группы. В целом 
молодежный экстремизм все более приобретает политизированную направленность.

Своеобразной доминирующей чертой неконвенциональных форм поведения молодежи 
в последнее время все чаще выступает спектакулярность в силу характерного влечения мо-
лодежи к яркости, неординарности акций протеста.

Исследования протестного поведения с позиции гендерного подхода позволили уста-
новить, что протестное поведение у девушек имеет более позитивную направленность по 
сравнению с юношами.

По нашему мнению, одним из значимых факторов развития молодежного экстремизма 
является недостаточная социальная адаптация молодежи, требующая пересмотра направ-
лений развития государственной молодежной политики. К приоритетным направлениям 
развития государственной молодежной политики предлагаем отнести вопросы обеспечения 
социализации молодежи, вовлечения молодых людей в социальную практику и активную 
общественную деятельность.

Таким образом, выявление и предупреждение молодежного экстремизма представляет 
собой междисциплинарную проблему, предполагающую при ее разрешении объединение 
политических, экономических, психологических, социологических, гендерных, юридиче-
ских исследований.

В целом противодействие молодежному экстремизму требует разработки комплек-
са мер по принятию социальных решений, приводящих к балансу между социально-
экономическими преобразованиями и ожиданиями молодежи, воспитанию общероссийской 
гражданской идентичности, культурного и правового просвещения в разумном сочетании с 
эффективными мерами уголовно-правового характера.
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Abstract
The purpose of the article is to reveal the main characteristic features of modern youth 

extremism, to identify the main factors of radicalization and escalation of protest and extrem-
ist attitudes in the youth environment. Radicalization and protest activity occupy one of the 
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key places in the system of determinants of contemporary youth extremism. In some cases, 
protest activity can contribute to the emergence of an extremist worldview of young people, to 
act as a prerequisite for radicalization. The application of an integrated approach in the study 
made it possible to conclude that extremism is the most characteristic aggressive form of the 
reaction of the younger generation to the existing changes in society; to compile an author's 
classification of youth movements (groups, associations) of protest and extremist orientation 
(depending on the motives and goals of the creation); to identify the main factors contributing 
to the radicalization and involvement of youth in the movements (groups) of a protest extrem-
ist orientation; to prove that radicalization and protest activity are interrelated phenomena that 
largely determine the manifestations of contemporary youth extremism. Counteracting youth 
extremism requires the development of a set of measures to adopt social solutions that lead 
to a balance between social and economic transformations and youth expectations, education 
of the all-Russian civil identity, cultural and legal education in reasonable combination with 
effective criminal law measures.
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