
Особенности молодёжного экстремизма 
 

На злобу сегодняшнего дня явление «молодёжный экстремизм» 

актуализируется в силу того, что молодые люди, по причине своих социально-

психологических особенностей,  склонны чутко отзываться на все политические и 

идеологические веяния, существующие в обществе, порой доводя их до крайностей. 

В последнее время в нашей республике наметилась вызывающая тревогу тенденция 

усиления националистических и профашистских настроений в молодёжной среде, 

которая проявляется со стороны участников  отдельных групп движений 

«футбольных фанатов», пропагандирующих праворадикальную идеологию 

неонацистского толка, «русского национального единства», «национал-

социалистического общества», иных неформальных объединений, использующих 

в своей деятельности элементы и атрибутику насилия, пропаганды своей 

исключительности по национальному признаку либо основывающихся на 

экстремистских идеологических убеждениях. 

Озабоченность вызывает то, что членами неформальных молодёжных 

организаций (группировок) экстремистской направленности нередко становятся 

несовершеннолетние. Специалистами отмечается, что возраст 14-18 лет является 

наиболее оптимальным для «впитывания» радикальных националистических, 
ксенофобских и экстремистских идей. Кроме того, именно для молодёжи 

привлекательны такие установки, как жертвенность, романтика риска, иллюзорная 

значимость экстремистской деятельности, возможность самоутвердиться, 

почувствовать себя «спасителем человечества».  

Экспертами отмечается, что основными чертами современного 

молодёжного экстремизма являются: возрастающая организованность, 

сплочённость группировок, формирование в них идеологических, аналитических и 

боевых структур, усиление мер конспирации, применение для распространения 

своей идеологии и координации действий новейших информационных и 

коммуникационных технологий (социальные сети, интернет). Отмечается 

активизация их противоправной деятельности, стремление совершать тяжкие, 

вызывающие большой общественный резонанс преступления (избиения и убийства 

иностранных студентов, мигрантов), дерзкие, демонстративные административные 

правонарушения, а также переход от хулиганских действий к осуществлению 

террористических актов. 

 

ДЕСТРУКТИВНЫЕ КУЛЬТЫ 
Тоталитарная секта или деструктивный культ - авторитарная секта, 

использующая комплекс специальных психологических приемов (контроль 

сознания) с целью подавления воли человека и контролирования его мыслей, чувств 

и поведения, для превращения новозавербованного человека в лояльного, 

послушного, раболепного и подобострастного члена. Стремление лидеров секты к 

власти над своими последователями и к их эксплуатации тщательно скрывается под 

религиозными, политико-религиозными, психотерапевтическими, 

оздоровительными, образовательными, научно-познавательными, 

культурологическими и иными масками. 

Признаки тоталитарной секты 
Наборы признаков тоталитарных сект варьируются в каждом конкретном 

случае. К характерным признакам можно отнести: 



 психологическое давление - когда новичок всегда окружается особым 

вниманием, его сознание подвергается интенсивному воздействию, 

называемому зачастую программированием сознания. В ряде сект для этого 

выстраивается целая система религиозного маркетинга; 

 двойное учение - одно для рекламы своей секты, а другое для внутреннего 

пользования; 

 иерархия - человек должен быть посвящен на определенную ступень 

иерархии в секте; 

 непогрешимость секты и ее основателя - секта всегда претендует на то, что 

это высшая истина, в противовес всем остальным; 

 элитарность - мысль о том, что они - единственно спасенные люди, что все 

окружающие - люди "второго сорта", обреченные на погибель потому, что не 

разделяют учения секты; 

 контроль жизнедеятельности - адепты секты вырываются из привычной 

жизни, лишаются привычного круга общения. В отдельных сектах стремятся 

к полному контролю, включая интимную жизнь адептов. 

 
 


