
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЛИЧНОСТИ, СКЛОННОЙ К ЭКСТРЕМИСТСКОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ И КСЕНОФОБИИ 

 

Социально-демографические признаки экстремистов 

Опасность экстремизма заключается не только в вовлечении людей в 

преступную экстремистскую деятельность, но и в негативном воздействии на 

их личность, формировании нравственно и мировоззренчески-

дезориентированной личности. Поэтому в современных условиях, отмечает 

М. Ф. Мусаелян, эффективное противодействие экстремизму невозможно без 

учета, анализа и обобщения данных о личности экстремиста, его внутреннем 

мире, нравственно-психологических и личностных свойствах, особенностях 

их формирования в процессе жизнедеятельности, условиях и факторах, 

предопределивших его становление на путь экстремизма.  

Следовательно, анализ нравственно-психологических и личностных 

особенностей экстремиста выявляет причины формирования устойчивых 

криминогенно-экстремистских свойств личности экстремиста, позволяет 

отнести его к определенному криминолого-психологическому типу и более 

точно установить мотивы преступления. 

Формирование личности террориста и его социально-психологического 

портрета происходит в результате специфической конвергенции трех 

важнейших детерминант развития личности: социокультурной среды 

(демография, образование, религия, национальная принадлежность и др.); 

неосознаваемых механизмов личностного развития (психодинамика 

поведения и общения, психологические защиты и т.п.); формирования 

террористической направленности (осознаваемые мотивы, ценности и т.п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, социально-психологические предпосылки становления 

террористического и экстремистского типов личности условно можно 

разделить на три группы:  

1. социально-психологические особенности макро-среды;  

2. индивидуально-личностные особенности человека;  

3. склонности лица к террористической или экстремистской 

деятельности. Вместе с тем вряд ли можно выявить универсальную причину 

или мотив, по которым лицо отвергает морально-нравственные ценности 

общества и становится на террористическо-экстремистский путь достижения 

своих целей. 

 

 

 

 

Детерминанты развития личности 

социокультурная среда (демография, 

образование, религия, национальная 

принадлежность и др.) 

формирование террористической направленности (осознаваемые 

мотивы, ценности и т.п.) 

неосознаваемые механизмы 

личностного развития 

(психодинамика поведения и 

общения, психологические защиты и 

т.п.) 



Ниже перечислены этапы формирования экстремистского 

поведения 
 

1. Первый этап — причинный, этап формирования среды. 

Разрушительное, антиобщественное, агрессивное поведение всегда имеет 

социальные обоснования и вызывается, как правило, ощущением 

собственной ущербности. 

Причины возникновения ощущения социальной несостоятельности 

могут иметь: 

• экономическую природу (резкое расслоение общества на бедных и 

богатых); 

• идеологическую природу (разрушение идей патриотизма, девальвация 

духовных ценностей); 

• психологическую (нереализованность, невозможность достигнуть 

своей цели — например, получить образование). 

2. Второй этап — организационный, предполагает формальное и 

неформальное членство в организациях и движениях экстремистского толка. 

Все вышеназванные причины являются потенциальной возможностью 

формирования экстремистских настроений. Для того чтобы данная 

потенциальная возможность проявилась в действительности, молодым 

людям со сходным ощущением обделенности необходимо объединиться. 

Возникают группы, объеденные общей идеей. Происходит формирование 

образа «врага». 

3. Третий этап — поведенческий, на котором проявляются конкретные 

действия и поступки экстремистского толка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы формирования экстремистского поведения 

Первый этап — причинный, этап формирования среды. 

Разрушительное, антиобщественное, агрессивное поведение 

всегда имеет социальные обоснования и вызывается, как 

правило, ощущением собственной ущербности 

Второй этап — организационный, предполагает 

формальное и неформальное членство в организациях и 

движениях экстремистского толка. 

Все вышеназванные причины являются потенциальной 

возможностью формирования экстремистских настроений. Для 

того чтобы данная потенциальная возможность проявилась в 

действительности, молодым людям со сходным ощущением 

обделенности необходимо объединиться. Возникают группы, 

объеденные общей идеей. Происходит формирование образа 

«врага». 
 

Третий этап — поведенческий, на котором проявляются 

конкретные действия и поступки экстремистского толка. 
 



 

Анализ социально-демографических признаков экстремистов 

показывает, что в экстремистской (в том числе террористической) 

деятельности в основном принимают участие: 

1. лица мужского пола. Однако нередко членами и даже лидерами 

неформальных молодежных экстремистских организаций (группировок) 

становятся также лица женского пола (молодые девушки). В январе 2009 г. в 

Москве была обезврежена молодежная экстремистская группировка, 

состоящая из четырех человек, лидером (главарем) которой была девушка. 

Членами этой группировки был совершен ряд террористических актов и 

убийств по экстремистским мотивам. В июне 2009 г. в Московской области 

по подозрению в разжигании межнациональной розни сотрудниками Центра 

«Э» ГУВД Москвы (Центр противодействия экстремизму) была задержана 

22-летняя студентка пятого курса одного из вузов (подрабатывала 

посудомойкой в ресторане), которая разместила в своем интернет-блоге 

выдержку из неофашистской брошюры «Пособие по уличному террору», 

предварительно изменив ее заголовок на «Пособие по уничтожению лиц 

кавказской национальности». Эта выдержка представляла собой инструкцию 

по борьбе с лицами «неславянского происхождения», которые именуются 

«биомусором», недостойным существовать в одном пространстве с «белой 

расой». В «Пособии по уличному террору» подростки призываются 

сплачиваться в группы — «белые патрули» и организовывать нападения на 

приезжих из стран ближнего зарубежья, используя тактику точечного 

террора. При обыске у девушки была обнаружена литература 

экстремистского характера. 

2. физически здоровые и психически вменяемые лица (в том числе активно 

занимающиеся различными видами спорта), но имеющие определенные 

нравственно-психологические особенности личности (нередко 

приобретенные). Они связаны прежде всего с ориентацией на борьбу с 

чуждыми идеологией, религией и неприятием «инакомыслящих». Нередко 

такая позиция обусловлена низким культурно-образовательным и 

правосознательным уровнем участников неформальных молодежных 

экстремистских организаций (группировок), а также отсутствием у них 

определенных жизненных ориентаций («трудные» подростки, школьники, 

лица со средним специальным образованием и т.п.). 

3. в то же время участниками неформальных молодежных экстремистских 

организаций (группировок) являются также в целом положительно 

характеризующиеся образованные молодые люди до 30 лет, с хорошим 

гуманитарным образованием, знанием законов, умением 

конспирироваться, стрелять, заботиться о собственном здоровье. 

Отличаются они лишь приверженностью расистской идеологии и 

жестокостью. 



4. индикатором скрытой формы проявления экстремизма, 

экстремистского потенциала в молодежной среде нередко могут быть не 

только особенности нравственно-психологической структуры личности 

молодого человека, но и его неразрешенные личностно значимые социальные 

проблемы. В силу этих причин, а также особенностей подростково-

молодежной психологии указанные лица в большей степени подвержены 

внешнему влиянию (у них слабый внутренний «стержень» и 

определенное безразличие к окружающей действительности, что, в свою 

очередь, предрасполагает к «зомбированию»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники экстремистской деятельности 

лица мужского пола 

образованные молодые люди до 30 лет, с хорошим 

гуманитарным образованием, знанием законов, умением 

конспирироваться, стрелять, заботиться о собственном 

здоровье 

физически здоровые и психически 

вменяемые лица, но имеющие 

определенные нравственно-

психологические особенности 

личности 

указанные лица в большей степени 

подвержены внешнему влиянию 



 

 

В целом же проявление экстремистского поведения нередко 

обусловлено комплексом социально-психологических, культурно-

нравственных, физиологических, социально-экономических, семейных и 

других декомпенсаций. 

Выявляя факторы, способствующие экстремизму, мы можем выделить 

тех лиц, которые оказались чувствительными к ним. Так, в «зону риска» 

вовлечения в экстремистскую деятельность попадают молодые люди - 

представители следующих социальных категорий: 

• выходцы из неблагополучных, социально дезориентированных семей, с 

низким социально-экономическим статусом, недостаточным 

интеллектуальным уровнем, склонные к девиации (алкоголизм, наркомания, 

физическое и морально-нравственное насилие); 

• «золотая молодежь», склонная к безнаказанности и вседозволенности, 

экстремальному досугу и рассматривающая участие в экстремистской 

субкультуре как естественную форму времяпрепровождения; 

• дети, подростки, молодежь, имеющие склонность к агрессии, силовому 

методу решения проблем и споров, с неразвитыми навыками рефлексии и 

саморегуляции; 

• носители молодежных субкультур, участники неформальных 

объединений и склонных к девиациям уличных компаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время участниками неформальных молодежных 

экстремистских организаций являются лица в возрасте от 14 до 30 лет, 

нередко и несовершеннолетние — от 14 до 18 лет. Предположительно 

указанный достаточно высокий процент подростковой экстремистской 

преступности непосредственно связан с тем, что именно возраст от 14 до 18 

лет наиболее оптимален для «впитывания» радикальных 

националистических, ксенофобских и экстремистских идей, следовательно, 

«Зона риска» вовлечения в экстремистскую деятельность 

выходцы из неблагополучных, социально дезориентированных 

семей, с низким социально-экономическим статусом, 

недостаточным интеллектуальным уровнем, склонные к 

девиации (алкоголизм, наркомания, физическое и морально-

нравственное насилие) 

«золотая молодежь», склонная к безнаказанности и 

вседозволенности, экстремальному досугу и рассматривающая 

участие в экстремистской субкультуре как естественную 

форму времяпрепровождения 

дети, подростки, молодежь, имеющие склонность к агрессии, 

силовому методу решения проблем и споров, с неразвитыми 

навыками рефлексии и саморегуляции 

носители молодежных субкультур, участники неформальных 

объединений и склонных к девиациям уличных компаний 



лиц данной возрастной категории проще всего идеологически подготовить 

для совершения экстремистских акций. 

В психологическом плане подростковый возраст и юность 

характеризуются развитием самосознания, обострением чувства 

справедливости, поиском смысла и ценности жизни. В сочетании с 

идеологическим вакуумом это ведет к тому, что внимание подростков и 

юношей привлекают идеи, оформленные в яркую идеологическую 

«упаковку», в которой эксплуатируются идеи справедливости и в которой 

предлагаются готовые смыслы. 

Вторая возрастная особенность состоит в том, что подросток озабочен 

желанием найти свою группу, поиском собственной идентичности, которая 

формируется по самой примитивной (архаической) схеме «мы» — «они». 

Одновременно актуализируется нежелание быть «как все». Отсюда 

стремление присоединиться к такому «мы», которое отличается от «всех». 

Это порождает маргиналыюсть — (почти) выход за пределы общепринятых 

норм и правил, противопоставление себя (в составе меньшинства) 

неопределенно понимаемому большинству. Это также способствует 

присоединению к экстремистским движениям. 

Присоединившись же к некому сообществу, неофит испытывает 

желание утвердиться в новой для себя среде. Так он становится особенно 

рьяным поклонником, некритично усваивая принятые в этом сообществе 

ценности, нормы поведения, стандарты отношения и схемы отношений. 

Поскольку в данном возрасте личностной силы еще недостает, поиск 

идентичности и попытки закрепиться в жизни происходит еще по очень 

упрощенным сценариям. Это сопровождается неуверенностью, желанием 

иметь круг близких по духу людей, найти ответственных за свои трудности, 

за все беды и неудачи. Таким кругом вполне может стать экстремистская 

субкультура, неформальное объединение, политическая радикальная 

организация или тоталитарная секта, дающая молодежи программу создания 

«идеального будущего» сравнительно простыми средствами. 

В социальном плане, отмечает Е. Л. Доценко, большинство молодых 

людей в возрасте от 14 до 22 лет оказываются в позиции свободы выбора и 

желания идти на риск, когда их поведение не сдерживают никакие 

социально-экономические факторы (семья, материальные ценности, 

перспективная постоянная работа и др.). Молодые люди, продолжая 

образование, покидают школу, семью, уезжают в другой город или регион, 

оказываясь одновременно в ситуации и свободы, и социальной 

незащищенности. В итоге перед молодым человеком открывается 

возможность стать активным участником общественных событий, внести 

свою лепту в общее дело. При этом готовность к подобным действиям 

усиливается из-за его низкой материальной обеспеченности, в связи с чем 



участие в спонсируемых кем- либо акциях протеста может рассматриваться 

как допустимая возможность дополнительного заработка. 

Таким образом, интегрируясь, указанные возрастные особенности могут 

проявиться в следующих признаках, высоковероятно сопряженных с 

экстремистской активностью: 

• ярко выраженная идеологическая фиксация, вплоть до фанатизма 

(поскольку деятельность экстремистских организаций осуществляется ради 

какой-то идеи); 

• идея превосходства собственной группы (поскольку программы 

радикальных сообществ содержат элементы группового нарциссизма по 

национальной, религиозной, политической линиям), конечным результатом 

которой будет следование идеалам данной группы, ее общим признанием и 

ведением борьбы с теми, кто отказывается поддерживать эту идею; 

• группоцентрический характер высказываний и поведения (поскольку 

экстремистские взгляды разделяются группой единомышленников, 

представленных в сознании экстремиста как «мы», и направлены против 

какой-то другой группы, представленной в его сознании как «они»). В 

экстремистских сообществах групповая идентичность преобладает над 

эгоидентичностью; 

• ориентация на насилие и устрашение предполагает наличие 

выраженного параноидного радикала в структуре личности. 

 

 

 
Признаки интеграции в экстремистские 

организации 
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результатом которой будет следование 

идеалам данной группы, ее общим 

признанием и ведением борьбы с теми, кто 

отказывается поддерживать эту идею 

ориентация на насилие и устрашение 

предполагает наличие выраженного 

параноидного радикала в структуре 

личности 


