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Все больше заметна проблема экстремизма в научном и социальном 

мире. Экстремизм занимает важно место во всех источниках средств 

массовой информации. Он крайне обсуждаем в обществе, и является 

актуальной проблемой для рассмотрения. 

Так что же такое экстремизм? Экстремизм можно объяснить как 

приверженность крайним взглядам, методам действий. Экстремизму 

подвержены как отдельные люди, так и организации, преимущественно 

политические. 

 

В этой статье я проанализирую два проявления экстремизма -

молодежный и информационный экстремизм. Так как, именно они 

формируют то, что мы считаем современным экстремизмом. 

  

Экстремизм является угрозой для всего общества, но крайне опасен он в 

подростковой и молодежной среде. Как вы понимаете, главной особенностью 

современного экстремизма является возраст участников этих самых 

группировок. Чаще всего это молодые люди, не достигшие совершеннолетия. 

Их вербуют в силу возраста, так как личность не сформирована, и легко 

подчиняется, а поведение в большинстве случаев не поддается объяснению. В 

итоге мы получаем не отдельных людей, а массу, которая боится 

ответственности за свои поступки, и отрицает всякое проявление человека 

как личности. Но почему именно молодежь оказываются главными 

проводниками экстремистских проявлений? 

 

Во-первых, традиционная проблема «отцов» и «детей» в современном 

обществе. В частности это происходит из-за крайне высокой скорости 

развития технологий. В итоге мы получаем, что у молодых людей 

собственное понимание мира сталкивается с навязываемыми извне устоями, в 

результате чего происходит конфликт, или даже «бунт». 

 

Во-вторых, за счет смены в современном мире стереотипов. Произошла 

смена ориентиров, ассоциативных образов. Человек видит своѐ жизненное 

предназначение в другом месте. 



 

 

В-третьих, участников группировок привлекает якобы аргументированность 

экстремистских действий и желаний. Существуют причины, которыми 

экстремисты объясняют свои действия. Это – экстремизм как война ради 

своих идеалов и установление нового строя. 

Но в нашей стране молодежный экстремизм имеет и другие причины: 

дело в развале СССР и возникшем после этого кризисе. Получилось так, что 

людей лишили привычных идеалов, а на их ничего не предложили.  

Таким образом, основными причинами молодежного экстремизма 

являются:  

1) Социально-политический и экономический кризис в Российской 

Федерации; 

2) пропаганда антиценностей массовой культурой; 

3) изменение системы индивидуальных ценностей; 

4) частичный разрыв поколений. 

 

Следующую модель экстремизма, которую мы рассмотрим в рамках 

статьи - экстремизм в пространстве информационных технологий. Главной 

идеей такого экстремизма является не разрушение зданий и порядка, а 

нарушение коммуникаций с целью возникновения беспорядка в сегодняшнем 

обществе.  

Субъектом в данном случае может являться как отдельный человек, так 

и группа людей. Ему не интересна власть, ради власти. Он стремится 

изменить существующий миропорядок. 

Очень часто экстремизм проявляется через социальные сети. Интернет 

пестрит множеством групп на которых нет-нет да появится экстремистское 

заявление, побуждающее к определенному действию. В основном это 

делается на национальной или религиозной почве, путем распространения 

слухов, неподтвержденной информации, через различные интернет-форумы. 

Чаще всего интернет-форумы используются для: 

1. Глобального поиска сторонников общих идей. 

2. Внедрение в сообщество интернет-форумов пользователей,  

нацеленных на распространение необходимой экстремистам информации. 

3. Организация в общественных сетях неудовлетворенности  

правительством и общественным строем . 

4. Распространение слухов, о злоупотреблении действующей власти или 

ее отдельных членов. 

         Развитие информационного экстремизма в общественных сетях 

объясняется как мощным развитием технологий, так и последствиями  

политики Российской Федерации в 2000-е г, когда жесткий контроль средств 

массовой информации привел к скачку популярности других источников 

информации, в частности, сети Интернет. Буквально, контролируя 

традиционные средства массово информации, власти побуждают 

экстремистов перейти с телевидения в сеть Интернет, где контроль и 



 

возможности государственных служб крайне малы. Интернет. Выйдя в 

Интернет, экстремистские идеи начинают заполнять те районы, о которых 

раньше даже не могли подумать сами экстремисты. Именно поэтому 

мероприятия по профилактике молодежного экстремизма должны учитывать 

изменения в коммуникационных системах современного общества, рост 

авторитета Интернета. Этот фактор часто игнорируется руководителями 

государственных управленческих структур, но экстремисты уже давно 

оценили огромный потенциал и возможности системы массовой 

коммуникации, именуемой сетью Интернет  

 

Разумеется, это негативно сказывается на обществе - побуждает 

волнение, истерию, появляется ощущение дискомфорта и страха. Не покидает 

ощущение, что в любую секунду может произойти угроза собственной жизни 

и жизни окружающих.   

Таким образом я рассмотрела два проявления экстремизма, ярко 

выраженных в России и мире. И считаю, что единственным правильным 

решением проблемы экстремизма является создание новых ценностей и 

появление новых взглядов в обществе. 
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