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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИЗМА В
СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Аннотация: в статье рассматривается девиантное поведение в
студенческой среде, в частности, делается акцент на экстремистских
проявлениях. Раскрываются основные причины и виды студенческого
экстремизма в России, а также анализируются особенности такого
поведения.
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Abstract: the article examines deviant behavior among students, in particular,
the emphasis is on extremist manifestations. The main causes and types of student
extremism in Russia are revealed, as well as the features of such behavior are
analyzed.
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Отклоняющиеся формы поведения сегодня составляют существенную
проблему, которая актуальна как для нашего социума вообще, так и для
системы

высшего

образования.

Специальная

литература

весьма

исчерпывающе раскрывает отдельные аспекты девиантных форм поведения,
включая проявления таковых в молодежной среде1. Исходя из подобных
источников можно констатировать, что поведение называется девиантным,
Например, Павлов Б.С., Разикова Н.И. «Отцы и дети» в городской семье: общение или отчуждение //
Дискуссия. 2012. № 10. С. 110-119.
1

1

если оно не вписывается в социальные стандарты, характерные для
определенного общества2.
Сегодня в среде российских студентов наблюдаются отклонения как
общего, так и специального характера. Что касается общих, то они
традиционны для социума вообще - это широкое применение ненормативной
лексики, употребление запрещенных психоактивных веществ, алкоголизм и
т.п.Специфические отклонения, присущие сегодня студенческой среде,
проявляются в периодическом отсутствии подготовки к занятиям, учебных
задолженностях, сдаче зачетов и экзаменов на платной основе, в
«издевательствах» по отношению к преподавателям. Также одним из
проявлений отклоняющегося поведения является экстремизм.
Известно, что в 2020 году на территории РФ зафиксировано 833
проявления экстремизма. В 2021 году данное число выросло уже до 983
инцидентов3.Эксперты

утверждают,

что

80%

членов

организаций,

замешанных в экстремистской деятельности, являются лицами, возраст
которых не превышает тридцати лет4.
Нередко идеи экстремизма проникают в молодежную среду по причине
экономического характера - материальный уровень жизни таких людей часто
бывает весьма низок. Также нередки причины нравственного плана,
заключающиеся в снижении уровня нравственности. Наконец, следует
отметить нехватку профилактики в образовательных учреждениях.
Определения, даваемые деятельности экстремистского характера в
«Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 г.»5 и в 114-ФЗ «О
противодействии

экстремистской

деятельности»6,учитывают

объект

Берсенев В.Л., Важенин С.Г., Павлов Б.С. Особые грани современной российской экономики и не только //
Экономика региона. 2011. № 1. С. 264-267.
3
Портал правовой статистики: http://crimestat.ru/offenses_map
4
Методические рекомендации по профилактике и противодействию экстремизму в молодежной среде.
https://випк.мвд.рф/upload/site152/document_file/Metodicheskie_rekomendacii_po_profilaktike_i_protivodeystviy
u_ek stremizmu_v_molodezhnoy_srede.pdf
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"Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года" (утв. Президентом РФ
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деятельности" // "Российская газета", N 138-139, 30.07.2002.
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деятельности (этнический, политический, религиозный), а также ее формы
(т.н. организационный блок).
Политический экстремизм включает:
- разжигание социальной розни;
- открытое оправдание терроризма, террористическую деятельность;
- производство действий, вступающих в конфликт с закономна почве
идеологической илиполитической ненависти;
- открытое демонстрирование, распространение нацистской символики;
- официальное заведомо ложное обвинение должностного лица
государства в экстремизме.
Этнические формы экстремизма включают:
- разжигание национальной или расовой розни;
- популяризация превосходства,уникальности или неполноценности
людейв связи с национальными, языковыми илирасовыми признаками;
- несоблюдение прав, свобод, законных интересов человека и
гражданина в зависимости от его расовой, национальной, языковой
принадлежности;
- осуществление противоправных действий по причинам расовой,
национальной ненависти и вражды.
Религиозным экстремизмом называют:
- разжигание религиозной вражды;
- пропаганду превосходства либо неполноценности человека по
религиозной принадлежности или отношению к религии;
- противоправные действия, обусловленные религиозной ненавистью
или враждой.
В организационном блоке интегрируются названные выше формы
экстремистской

деятельности,

популяризация

материалов

очевидной

экстремистской направленности, производство данных материалов и их
хранение; подготовительная деятельность, провоцирование и организация
экстремистских действий, их полиграфическая, материальная, техническая,
3

учебная и прочая поддержка в том или ином виде, включая оказание
различных типов услуг.
Движителем

политических

форм

экстремистской

деятельности

являются идеологии, зачастую именуемые радикальными. Такие идеологии
отрицают

общественное

устройство

и

стремятся

использовать

насильственные методы с целью изменения этого устройства. Правые
радикалы проявляют себя в виде групп неофашистской направленности, левые
представлены неомарксистами, анархистами и маоистами.
Идеология, известная как этнический национализм, лежит в основе
этнических форм экстремизма. Такая идеология рассматривает этническую
группу в качестве основной ценности, и при этом все, кто не входит в данную
группу, оцениваются негативно.
Религиозное направление экстремизма сегодня представлено, главным
образом, исламским фундаментализмом, который предлагает использовать
принудительное изменение социума согласно идеям «подлинного ислама».
Также существуют направления экстремизма, сформированные на основе
иных религий, включая иудаизм и христианство7.
Опираясь на сведения Министерства юстиции за период с 2017 года по
2018 год («Федеральный список экстремистских материалов») представляется
возможность

констатировать,

что

значительная

часть

материалов

экстремистского содержания распространяется в сети интернет.Большая доля
подобных материалов располагается на ресурсах, находящихся в пределах
доменов «.com» (до 9%), «.net»(7%) и «.ru» (16%), а также в социальной сети
«Вконтакте» (58%).
Изучение материалов с точки зрения их содержания демонстрирует
следующее положение. По большей части представлено этническое
направление экстремизма (43%), которое на 33% состоит из русских
националистов. С точки зрения тематики имеется запугивание возможностью
Расторгуев, С. В. Экстремизм в молодежной среде современной России: Виды, факторы распространения,
мягкие технологии профилактики / С. В. Расторгуев // Политическая наука. – 2018. – № 4. – С. 124-145.
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миграции жителей кавказского и азиатского региона, а также идея«русские как
доминирующий этнос». Данные темы являются основными.
Далее следуют экстремистские направления, связанные с религиозными
и антирелигиозными настроениями - 31%. Среди них 20% приходится на
материалы исламского содержания. В качестве основной темы фигурирует
джихад в отношении неверных, сведения, касающиеся направлений
экстремистского плана, запрещенных в РФ, формирование тотального
халифата.
Далее необходимо отметить протестные направления (5%) и неофашизм
(21%)8. Можно выдвинуть предположение, что особенности студентов,
понятых в качестве социальной общности (в отличии от учащихся старших
классов, учащихся в учреждениях среднего специального образования и
молодежи,

занятой

работой)

создают

предпосылки

для

высокой

подверженности влиянию радикальных левых (неомарксизм), правых
(исламистские

движения)

и

центристских

(протестный

либерализм)

идеологий. Ученики средней школы (старшие классы), обучающиеся в среднеспециальных

учебных

заведениях

и

молодежь,

занятая

трудовой

деятельностью, в большей мере испытывают влияние со стороны исламизма,
неофашизма

и

этнического

национализма,

т. к. данные

идеологии

проповедуют агрессивные и радикальные идеи.
Обстоятельства, влияющие на интерес к экстремистским концепциям, в
молодежной среде можно разделить на две группы: внешние и внутренние,
связанные с формирование личности.
Внешние включают:
- одобрение радикализма со стороны родных, друзей, учителей
(первичный уровень социализации);
- одобрение радикальных идей со стороны преподавателей, работающих
в системе высшего образования, игнорирование администрацией опасности
Министерство
юстиции
Российской
https://minjust.gov.ru/ru/extremist-materials/
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Экстремистские

материалы

//

идей и действий экстремистского характера, отсутствие соответствующих
профилактики и идеологии в рамках образования;
- агитационная активность, осуществляемая группами радикальной
направленности в социальных сетях, которые популярны у студентов;
-

бесперспективность,

связанная

с

политическо-экономической

ситуацией.
Внешниеобстоятельства включают:
- склонность к отклоняющимся формам поведения и агрессии,
обусловленная индивидуальной психологией определенной доли молодежи;
- попытки найти собственную идентичность и смысл существования в
процессе

становления

мировоззрения,

незначительный

уровень

толерантности, склонность к самореализации посредством экстремальных
методов;
- желание рисковать, идти наперекор устоявшимся тенденциям,
стереотипам, авторитетам, обусловленное возрастными особенностями9.
Итак, экстремизм среди молодежи сегодня весьма многолик. Здесь
присутствуют религиозные и политические его формы, террористическое
направление,

действия

фактором.Противодействие

и

идеи,

экстремизму

обусловленные
следует

возрастным

осуществлять

путем

профилактики влияния причин, имеющих как внешнюю, так и внутреннюю
природу.
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