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Экстремистская деятельность молодежных неформальных объ-

единений осуществляется в отношении властных структур, отдельных 

политиков, объединений, социального строя или социальных групп, ре-

лигиозных общин, религиозных деятелей, наций, народностей и т.д. 

Отсюда и виды экстремистски настроенных молодежных нефор-

мальных объединений: совершающие противоправные действия в поли-

тических целях – политические, экономических целях – социально-

ориентированные, по религиозному и духовному признаку – религиоз-

ные, по мотивам национальной вражды и ненависти – национальные, 

экологические, культурологические и это не единственные разновидно-

сти групп. Провести четкую грань между вышеуказанными видами 

очень сложно, так как они могут, действовать в совокупности и усили-

вать друг друга. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ И ИДЕЙНЫЕ ИСТОКИ НЕОФАШИЗМА 

 

Возрождение во второй половине XX в. фашизма в тех странах, 

где, по общему убеждению, ему нет и не может быть места, представля-

ется одним из самых странных парадоксов современности. Множество 

сект и групп, а иногда и оформившихся партий, которые в той или иной 

форме используют идеи фашизма, существуют теперь в различных стра-

нах мира, в том числе в тех, которые пережили фашизм как свою соб-

ственную историю, имеют собственный опыт преодоления этой траге-

дии. Все чаще о таких группировках упоминается в СМИ, все меньше 

они скрывают свою принадлежность к движению. Словом, фашизм 

вновь становится частью обыденности.  

В последние два десятилетия к исследованию феномена неофа-

шизма все чаще обращаются ученые многих стран. Ведущей тенденцией 

в интерпретации данного феномена является стремление исследователей 

связать неофашизм с фашизмом, а также показать неофашизм как пита-

тельную среду для современного терроризма. Подобную позицию раз-

деляют многие зарубежные авторы, в частности Р. Хилл, А. Белл, 

М. Риманелли. По предложенным ими оценкам, фашизм (неофашизм) по 

большей части остается современным западноевропейским явлением, 

проповедующим социальную деструкцию и нестабильность, чем и объ-

ясняется его непосредственная связь с терроризмом.  
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Несмотря на конституционные запреты, в современных европей-

ских демократиях воспроизводится фашистская система идей, которая 

находит достаточно широкий слой сторонников (особенно в молодеж-

ной среде), и активно заявляют о себе неофашистские организационные 

структуры. Как политический феномен современности фашизм и 

неофашизм проявляются в диалектическом единстве. Можно полагать, 

что причины его живучести коренятся в духовных исканиях и стремле-

ниях достаточно широких слоев общества, которые провоцируются по-

стоянным фоном социальной напряженности и риска, вызванными со-

временными глобальными процессами. В этих условиях вновь актуали-

зируются стремления к традиционализму, поиску устойчивых оснований 

бытия, эзотерико-мифологическим способам объяснения действительно-

сти, которые сплавлены в фашизме  

 Сравнительный анализ системных предпосылок возникновения 

европейского фашизма в первой трети XX в. и социально-политических 

условий современности показывает реальность актуализации неофа-

шистского потенциала в современной Европе, что объясняется общно-

стью политического резонанса совокупности схожих социальных про-

цессов. В частности:  

– в сфере политического бытия распад в первой трети XX в. импе-

рий, в состав которых входила часть европейских народов, и разочаро-

вание в конце XX в. в регулирующих и защитных функциях такого 

наднационального образования как Евросоюз вызвал эффект актуализа-

ции национально-государственных ценностей в политическом сознании 

населения европейских стран;  

– экономические кризисы первой трети XX в. и кануна XXI в. вы-

звали в сфере социальной жизни размывание среднего класса, пополне-

ние за его счет массовых бедных слоев, что актуализировало готовность 

этих маргинализированных слоев к силовым политическим практикам.  

По мнению Стивена Коэна, (американского историка, занимающе-

гося изучением истории постсоветских государств), на Украине по со-

стоянию на 2015 год, несомненно, есть неофашистское движение, кото-

рое вне зависимости от невысокой поддержки электората, имеет военное 

и политическое влияние, и данное положение вещей вызывает беспокой-

ство. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D0%BD,_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD
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