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Молодёжь – большая социальная группа в возрасте от 15 до 30 и 

больше лет. Для молодого возраста характерна эмоциональная возбудимость, 

неумение сдерживаться, отсутствие навыков в разрешении конфликтов.  

В чём же причина экстремального поведения молодёжи? Социальное 

неравенство, желание самоутвердиться в мире взрослых, недостаточная 

социальная зрелость, недостаточный профессиональный и жизненный опыт. 

Для молодёжного экстремизма характерно пренебрежение к действующим  в 

обществе нормам, отрицание  их.  

Руками молодых людей совершаются наиболее дерзкие и циничные 

преступления по мотивам национальной, расовой и религиозной ненависти.  

 

Какие же факторы влияют на возникновение экстремизма в 

молодёжной среде? Это, прежде всего: 

- активизация миграционных потоков, что ведёт к росту криминальных 

конфликтов; 

- обострение социального напряжения в молодёжной среде (безработица, 

социальное неравенство и проч.); 

- изменение ценностных ориентаций; 

 - проявление исламского фактора, пропаганда среди молодых мусульман 

религиозного экстремизма; 

- использование сети Интернет в противоправных целях. 

В зоне риска  - подростки из неблагополучных семей, безнадзорные и 

беспризорные дети. Это особые дети, для которых характерна особая 

субкультура. 

Провоцирующей экстремизм причиной является гигантское расслоение 

общества. Доходы самых богатых превосходят доходы беднейших в 15 раз. 

СМИ пропагандируют культ богатства и роскоши, а это толкает подростков 

на преступления во имя лёгкой наживы и на борьбу за справедливость. 

Свой вклад в формирование агрессивности молодёжи вносят СМИ. 

Каждая третья – четвертая сцена на экране заканчивается убийством, каждая 

двенадцатая – женским избиением, каждая седьмая – откровенной эротикой, 

насилием и прочими «прелестями культуры». 

Говоря об экстремизме, зададим себе вопрос: Что же такое 

экстремизм?  

Экстремизм – приверженность к крайним взглядам и мерам. Ну, 

например:  

- изгнать кавказцев с рынка, запретить въезд гастарбайтерам, расстрелять 

всех взяточников, посадить всех олигархов, ненавидеть всех кавказцев, 

таджиков, китайцев, евреев, американцев. 

Терроризм – крайнее проявление экстремизма, связанное с насилием, 

угрозой жизни и здоровью граждан. 

В законе  Донецкой Народной Республики  «О противодействии 

экстремистской деятельности» (Принят Постановлением Народного Совета 

29.05. 2015 г.) экстремизм раскрывается, как: 
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- насильственное изменение конституционного строя, призывы к нему; 

- публичное оправдание терроризма; 

- пропаганда превосходства человека по признаку его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности; 

 - пропаганда нацистской символики; 

- распространение экстремистских материалов; 

- финансирование указанных деяний и так далее. 

Молодёжный экстремизм опасен ещё тем, что молодые люди вступают 

в группы и эти группировки  затевают драки на стадионах и в других местах, 

некоторые стремятся уйти от действительности в алкогольных и 

наркотических парах вплоть до суицида. 

Молодёжные группировки допускают экстремистские формы 

политической борьбы: проведение несанкционированных митингов, 

блокирование магистралей, насильственный захват государственных  

учреждений, распространение материалов, направленных на свержение 

конституционного строя, разжигание национальной и религиозной вражды, 

хулиганских действий, актов вандализма. 

Экстремистские группировки можно условно классифицировать 

следующим образом: 

- националисты  (неофашисты, неонацисты); 

- религиозные экстремистские формирования: ваххабиты, сатанисты и 

другие; 

 - радикалы в области социально – экономических вопросов: анархисты и др. 

В решении Верховного Суда ДНР от 29.06 2015 г. даётся перечень 

организаций, запрещённых в Республике: 

- «Правый Сектор», « Нарния», «Братство», «Исламское государство» и др. 

Всевозможные неформальные объединения молодёжи зачастую имеют 

негативную окраску. 

Например, скинхеды. Первые скинхеды появились в Англии в 1968 

году. Их лозунгом было «Пиво, рок – н – ролл и футбол». Тогда их стиль был 

пролетарским: короткая стрижка, грубошёрстные куртки, высокие ботинки. 

Скинхеды били без разбору всех мигрантов, бомжей, гомосексуалистов и 

рэпперов. 

Неформалы отличаются внешне. У кого-то на голове эрокез, у кото-то 

чёлка на один глаз, кто – то весь в металле, а кто – то в чёрной коже 

проносится на мотоцикле. 

Музыкальные неформалы: металлисты, брейкеры, битломаны. Они 

негативно относятся к спекулянтам, нацистам.  

Панки – поклонники панк – рока. Сейчас не в моде. Отличаются яркой 

эпатажной внешностью. 

Спортивные неформалы, среди них фанаты. Некоторые из них 

помогают милиции следить за порядком во время футбольных матчей, а 

некоторые устраивают жестокие массовые беспорядки, вооружаясь цепями, 

кастетами. 
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Активные экстремисты организуют банды, диверсионные группы. Их 

деятельность граничит с терроризмом, имеет откровенно криминальную 

окраску. 

    

Как же бороться с экстремизмом? 

В жизни человек общается с представителями различных 

национальностей, культур, миров, концессий, социальных слоёв. 

Каждому из нас необходимо научиться уважать культурные ценности, 

религиозные взгляды своего и других народов. 

Толерантность, терпимость к чужому мнению, уважение к другим 

людям, активная жизненная позиция – эти черты должны присутствовать в 

облике каждого человека, стать необходимыми. 
 

 


