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Молодежь занимает важное место в социально-демографической струк-
туре и общественно-политической жизни любого общества. Но мо-
лодому поколению изначально присущи такие черты, как юношеский 
максимализм, импульсивность, склонность к протестным настроени-
ям, повышенная готовность к риску и восприимчивость к модным тео-
риям и громким лозунгам. А потому одной из острейших проблем со-
временности не только в отдельных государствах, но и в мире в целом 
стало распространение молодежного радикализма и экстремизма, про-
явления которых становятся все более жестокими и профессиональными.

КТО ЕСТЬ КТО

По мнению экспертов, во время эко-
номической депрессии у носи-

телей радикального политического со-
знания появляется шанс вновь заявить 
о себе. Всем памятны недавние массовые 
беспорядки во Франции, Дании, Эсто-
нии. Антиправительственные выступле-
ния молодежи в Греции в декабре 2008 
года практически парализовали страну. 
В январе 2009 года непосредственным 
зачинщиком массовых беспорядков в 
Латвии, Болгарии и Литве в ходе акций 
протеста против ухудшения социально-
экономической ситуации явилась имен-
но радикально настроенная молодежь. 
Обращает внимание схожесть сценариев: 
мирная демонстрация, появление груп-
пы молодых людей, зачастую нетрезвых, 
а затем – провокации с их стороны, кото-
рые «взрывают» ситуацию.
В последние десятилетия ХХ века в неко-
торых государствах появились молодеж-
ные структуры, финансируемые и идео-
логически поддерживаемые из-за рубежа. 
Они в своей деятельности ориентиру-
ются исключительно на противостояние 
властям. Важно учитывать, что с точки 
зрения новейших политических техно-
логий радикальные взгляды молодым 
людям зачастую навязываются. С наибо-
лее активной частью молодежи ведется 
постоянная системная работа конкрет-

ными ангажированными зарубежными 
структурами. События в ряде государств 
(бывшая Югославия, Грузия, Украина и 
другие) показали, что роль и значение по-
литического экстремизма молодежи ока-
зались явно недооцененными. 
В Беларуси в целом ситуация в моло-
дежной среде характеризуется как не-
однозначная и противоречивая. Станов-
ление современной молодежи проходит 
в непростых условиях под воздействием 
процессов глобализации, в обстановке 
формирования новых экономических, 
общественных, социальных отношений 
[6, c. 184]. Социальная неустроенность 
некоторых категорий молодых людей, 
жизненные трудности, низкий уровень 
правосознания являются определяющи-
ми факторами асоциального поведения 
и причинами роста преступности среди 
молодежи.
Определенная часть молодежи стано-
вится подвержена так называемому де-
виантному поведению, разновидностью 
которого является участие в радикаль-
ных политических акциях. Молодежный 
политический радикализм приобретает 
институциональные черты, выраженные 
в становлении и развитии организаций, 
противопоставляющих свою деятель-
ность действующим нормам права, про-
пагандирующих насилие [2, c. 271].
В Беларуси действует несколько неза-
регистрированных молодежных ради-
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кальных политизированных структур. 
Наиболее активны «Молодой фронт», 
«Молодежь БНФ», «Молодые демокра-
ты». Они немногочисленны, их деятель-
ность осуществляется преимущественно 
в Минске, областных центрах и некото-
рых крупных городах страны [1, c. 104].
Характерными чертами для всех действу-
ющих в Беларуси молодежных радикаль-
ных политизированных формирований 
являются разобщенность и неспособ-
ность наладить эффективный механизм 
привлечения новых членов. Попытки их 
функционеров повысить собственную 
популярность и институализировать 
протестный потенциал молодежи не дают 
значимых результатов. Этим радикаль-
ным политизированным формированиям 
присущи размытость идеологической со-
ставляющей, использование в противо-
правных мероприятиях несовершенно-
летних. Наблюдается перманентный про-
цесс перехода молодежи из одной группы 
в другую, дробление структур.
В настоящее время ни одна из молодеж-
ных радикальных политизированных 
структур не может рассматриваться в ка-
честве влиятельной политической силы 
[3, c. 387]. Практически у большинства из 
них отсутствует фиксированное членство, 
уплата взносов, четкая система подчинен-
ности и отчетности низовых звеньев, си-
стема планирования мероприятий.
Некоторые авторы к субъектам моло-
дежной политической субкультуры в 
Беларуси относят как политические ор-
ганизации, так и неформальные моло-
дежные группы и движения, которые 
придерживаются собственной идеологии 
и стоят на позициях протеста против су-
ществующего политического режима [4]. 
Сторонники такого подхода подразделя-
ют молодежные политизированные фор-
мирования на политико-идеологические 
группы, молодежные группы культурной 
направленности и музыкальные сообще-
ства, неформальные интернет-группы.
По степени радикализма молодежные 
структуры, действующие в Беларуси, 
подразделяют на радикальные, умерен-
ные и пассивные.

По заявленным целям и принадлежности 
к определенному сегменту оппонентов 
власти их условно можно разделить на 
три группы: сторонники и активисты по-
литических партий («Молодежь БНФ», 
«Молодые демократы», ЛКСМБ); от-
носительно самостоятельные структу-
ры («Молодой фронт»); «однодневки», 
создаваемые под определенный проект,   
как правило, для выполнения разовых 
несанкционированных протестных ак-
ций («Бунт», «Отпор», «Вольная мо-
лодежь»). Некоторые исследователи 
выделяют идеологические и политико-
протестные (революционные) молодеж-
ные политические организации и груп-
пы [4].
Есть мнение о существовании еще одной 
категории – так называемых молодеж-
ных неидеологических и неструктурных 
инициатив, в появлении которых важ-
ную роль играет Интернет. Использова-
ние глобальной сети позволяет создавать 
неформальные объединения или груп-
пы единомышленников и направлять их 
действия. При этом деятельность таких 
инициатив не ограничивается только 
виртуальным пространством, но напря-
мую связана с реальным участием в по-
литических акциях протеста. Цели этих 
групп молодежи направлены именно на 
информирование и выражение протеста, 
а не на структурное построение орга-
низации. На первый взгляд спонтанная 
так называемая самоорганизация мо-
лодежных ячеек с опорой на интернет-
технологии позволяет их участникам 
через сеть постоянно общаться, обмени-
ваться идеями, обсуждать свои планы и 
направления деятельности, договари-
ваться о проведении конкретных акций. 
При этом обеспечивается анонимность и 
свобода в выборе единомышленников, а 
также возможность в короткие сроки мо-
билизовать сравнительно большое коли-
чество сторонников. Известные события 
в бывшей Югославии, Грузии, Украине 
показали, что такие сетевые структуры, 
финансируемые из одного или несколь-
ких внешних источников, в течение до-
вольно короткого времени смогли резко 
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повысить политическую активность мо-
лодежи в целях дестабилизации поли-
тической обстановки в этих странах. В 
Беларуси наглядным примером подоб-
ной деятельности стала организация и 
проведение флешмобов. Этот вид акций 
не требует особой подготовки, но эффек-
тивно создает информационный повод, 
привлекает внимание общественности.
Важно отметить, что для участников мо-
лодежных радикальных групп противо-
стояние властям стало неотъемлемой 
линией поведения и даже образом жиз-
ни. Их активисты все настойчивее вы-
ступают за ускорение процесса смены 
поколений в оппозиционном движении, 
демонстрируют склонность и готовность 
к грубым нарушениям общественного 
порядка. Новым элементом в последнее 
время стало настойчивое стремление за-
явить о своей самостоятельной или даже 
лидирующей роли в лагере оппонентов 
власти, выйти из-под влияния «старших 
коллег», получить самостоятельные ис-
точники финансирования. С их стороны 
все чаще проявляется инициатива по ор-
ганизации акций протеста, критикуется 
пассивность «взрослой» оппозиции. Ха-
рактерно, что именно молодежь высту-
пает основной «ударной силой» при про-
ведении уличных акций политической 
оппозиции, прежде всего несанкцио-
нированных. При этом прослеживается 
тенденция увеличения числа молодых 
людей, участвующих в уличных меро-
приятиях оппонентов власти. Весьма 
активно эта категория вовлечена в до-
ставку и распространение агитационно-
пропагандистских материалов деструк-
тивного содержания. Как откровенно 
хулиганские выходки можно рассматри-
вать нанесение различных надписей на 
здания и сооружения.
Молодежные оппоненты предпринимают 
попытки использовать нестандартные, в 
том числе легальные, методы привлече-
ния внимания сверстников: проведение 
санкционированных митингов и рок-
концертов, выставок, дискотек, футболь-
ных турниров, распространение музы-
кальных дисков и видеозаписей. Процесс 

поиска новых форм деятельности в среде 
молодежи сейчас проходит намного ин-
тенсивнее, чем в партийных структурах. 
Очевидно при этом стремление уйти от 
шаблонных мероприятий. Например, 
отмечены акции в виде перформансов с 
раздачей населению «инструкции по из-
готовлению печек-буржуек в домашних 
условиях». Рассматриваются варианты 
организации велосипедных прогулок в 
местах массового скопления людей, авто-
пробегов и тому подобное.
Ряд молодежных структур («Молодежь 
БНФ», «Молодой фронт») имеют свои 
интернет-ресурсы, где размещаются но-
востные сообщения, информация и фо-
тографии с протестных акций. На фору-
мах обсуждаются сценарии проведения 
мероприятий оппозиции. Посетители 
сайтов получают информацию об обра-
зовательных программах, организуемых 
западными странами, оппозиционную 
литературу, символику, картинки для мо-
бильных телефонов. Лидеры молодеж-
ных политизированных формирований 
для повышения привлекательности сво-
их организаций пытаются поддерживать 
вокруг них некий ореол романтики. Для 
этого применяются традиционные прие-
мы политической работы: вывешивание 
оппозиционной символики, поддержка 
своих сторонников во время судебных 
процессов, встречи активистов после от-
бывания административных наказаний, 
скандирование оппозиционных лозун-
гов, сбор подписей в поддержку различ-
ного рода инициатив и кампаний. В усло-
виях системного идейного и организаци-
онного кризиса «взрослой» оппозиции 
молодежные активисты предпринимают 
попытки создания новых организаций с 
целью занять свободные «идеологиче-
ские ниши».
Так, бывший руководитель «Молодого 
фронта» П. Северинец в 2005 году высту-
пил с инициативой создания «Белорус-
ской христианской демократии» (БХД). 
Сегодня структурные подразделения 
БХД действуют в Брестской, Витебской, 
Гомельской, Могилевской областях и 
Минске.

...В условиях си-
стемного идейного 
и организационно-
го кризиса «взрос-
лой» оппозиции мо- 
лодежные активи-
сты предпринимают 
попытки создания 
новых организаций 
с целью занять сво-
бодные «идеологи-
ческие ниши».
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ОТКУДА ДРОВИШКИ?

Наметилась тенденция к дальней-
шей радикализации молодежных 

групп, что было продемонстрировано в 
ходе уличных выступлений оппозиции в 
2007–2008 годах. В некоторых незареги-
стрированных формированиях постоян-
но обсуждается возможность перехода к 
более «жестким формам» политической 
борьбы и протеста: периодически рас-
сматриваются варианты организации 
очередной «горячей весны» либо «горя-
чей осени». 
Во многом этому способствует целена-
правленная работа зарубежных орга-
низаций по «воспитанию» молодой бе-
лорусской элиты, которая строится на 
широком спектре программ, призванных 
прямо или косвенно стимулировать по-
литическую активность молодого поко-
ления Беларуси. При этом, несмотря на 
слабое влияние радикальных формиро-
ваний на социально-политическую си-
туацию в стране, их внешняя поддержка 
продолжается. Поддерживая «на плаву» 
существующие молодежные оппозици-
онные структуры, Запад пытается под-
твердить свой тезис о наличии в Белару-
си «массового молодежного протестного 
потенциала».
По мнению иностранных функционеров, 
интерес молодых людей к западным цен-
ностям и подогреваемое на этой основе 
стремление к активной роли в политике 
способны создать предпосылки к ослаб-
лению авторитета власти в обществе. 
Для этого, в частности, различными 
приемами пропагандируются специаль-
ная субкультура, «романтика протеста» 
и своего рода мода на молодежные фор-
мирования.
Обращает на себя внимание реализация 
различных молодежных проектов со 
стороны зарубежных неправительствен-
ных организаций. В качестве основных 
форм традиционно используются семи-
нары, сборы, тренинги, форумы и кон-
ференции с «бесплатным» выездом за 
границу, что особенно привлекательно 
для молодых людей. В последнее время 

такие мероприятия все чаще легенди-
руются, маскируются под всякого рода 
культурные, развлекательные, оздоро-
вительные акции. В 2007–2008 годах 
зафиксировано около 400 зарубежных 
семинаров с участием молодежных ак-
тивистов. Важно отметить, что пользу-
ющиеся популярностью у радикальной 
части белорусской молодежи фестивали 
«Басовище» (Польша), «Будем вместе» 
(Литва), «Право быть свободным» и 
«Будь свободным» (Украина) проводят-
ся при поддержке официальных властей 
сопредельных стран.

С этой целью планируются обучающие 
мероприятия за рубежом для руково-
дителей и наиболее активных функцио-
неров молодежных политизированных 
структур Беларуси, разрабатываются 
проекты грантов на развитие молодеж-
ных радикальных групп. 
Следует отметить, что в 2006 году в хо-
де президентской кампании и после ее 
окончания подобные подходы принесли 
результат. В частности, тогда заявили о 
себе восемь новых молодежных форми-
рований: «Разам», «Волонтеры свободы», 
«Отпор», «Белая лента», «Инициатива», 
«Бунт», «Красный клин» и «Автономное 
действие». Отдельные представители 
БНФ пытались объединить в одну ор-
ганизацию молодых участников акций 
19–25 марта 2006 года в Минске (так на-
зываемый «палаточный лагерь»). Сейчас 
все эти проекты свернуты и, по сути, яв-
ляются «спящими» – они требуют целе-
вых финансовых вливаний, после кото-
рых смогут активизироваться.
Зарубежные специалисты значительное 
внимание уделяют обучению радикаль-
ной молодежи основам организации 

Есть основания полагать, что в нашей 
стране реализуется согласованная стратегия 
по консолидации радикально настроенной 
части молодежи. Осуществляются попытки 
создать разветвленную, действующую  
по единому замыслу структуру с четким  
разграничением функций. 
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массовых акций протеста, технике обе-
спечения компьютерной безопасности 
и методам конспирации. На территории 
сопредельных стран (Литва, Украина) 
регулярно проводятся тренинги по обу-
чению организации движения сопротив-
ления на примере группирований «От-
пор» (Сербия) и «Кмара» (Грузия). С 
активистами молодежных радикальных 
политизированных структур проводят-
ся инструктажи по конфликтологии, по 
организации защиты и кодирования ин-
формации, а также по основам собствен-
ной безопасности. Проходят семинары 
по изучению опыта «цветных револю-
ций», политических технологий, методов 
проведения пиар-кампаний, флешмобов, 
способов выпуска и распространения 
среди населения печатной продукции. 
Рассматривается возможность организа-
ции «школы ненасильственного сопро-
тивления», «боевых тренингов» и «тре-
нировочных лагерей».

После президентских выборов структу-
ры 13 стран заявили о готовности предо-
ставить до тысячи бесплатных учебных 
мест белорусским «репрессированным» 
студентам.
Самыми масштабными образователь-
ными проектами являются программа 
имени К. Калиновского (Польша) и обу-
чение «репрессированных» белорусских 
студентов в Европейском гуманитар-
ном университете (ЕГУ, Литва). Но в 
Польше в ходе реализации программы 
отмечены злоупотребления со сторо-
ны организаторов, участие в ней лиц, 
не имеющих отношения к радикальным 
политизированным формированиям, 
формальный подход и безразличное от-
ношение большинства стипендиатов к 

обучению. В связи с тем, что ответствен-
ным за этот участок работы не удалось 
набрать требуемого количества стипен-
диатов, отвечающих необходимым кри-
териям (первоначально планировалось 
более 300 человек), к участию в програм-
ме на 2007–2008 учебный год польская 
сторона допустила только 73 человека. 
Отмечая недостаточную эффективность 
программы имени К. Калиновского, 
грантодатели планируют продолжить 
реализацию подобных проектов в дру-
гих странах. 
Западные идеологи не скрывают, что 
право на учебу за границей надо заслу-
жить участием в оппозиционной дея-
тельности. Кроме того, в ходе обучения 
иностранные специалисты проводят 
идеологическую обработку белорусской 
молодежи с целью насаждения идеалов 
западной демократии и формирования 
негативного отношения к политическо-
му курсу Республики Беларусь. Многих 
студентов, прежде всего в Польше, уже 
на данном этапе задействуют в антибело-
русской деятельности: они участвуют в 
пикетах возле посольств, рассылают ин-
формационные материалы, работают ку-
рьерами по доставке в нашу страну тен-
денциозной литературы.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Молодежная проблематика остает-
ся в центре внимания руководства 

ведущих оппозиционных формирова-
ний. При этом отчетливо прослежива-
ется стремление под, казалось бы, без-
обидными предлогами втянуть моло-
дежь в политические игры. В то же время 
всё чаще стали проявляться разногласия 
по поводу роли и места молодежных ор-
ганизаций. Часть лидеров оппозиции 
выступает против предоставления рав-
ных прав «Молодому фронту», «Моло-
дежи БНФ», другие высказываются за 
самостоятельную роль этих структур. 
«Взрослая» оппозиция публично стара-
ется отмежеваться от «излишнего» ра-
дикализма, что вызывает раздражение 
и протест у молодых оппонентов. При 

С весны 2006 года проявилась новая  
тенденция – развертывание на Западе 

широкомасштабной сети альтернативного 
обучения белорусских студентов. Усилия 

различных иностранных структур в этом 
направлении носят активный, целенаправ-

ленный и долгосрочный характер. 
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этом влияние руководителей «демсил» 
на актив молодежных радикальных по-
литизированных формирований мини-
мально.
На таком фоне отмечаются процессы, на-
правленные на консолидацию различных 
молодежных структур в одно формиро-
вание, – это с одной стороны. С другой 
же, например, конфликт в «Молодом 
фронте» после парламентских выборов 
2008 года стал основанием для раскола 
в этой организации и создания новой 
структуры «Молодая Беларусь». Тем 
временем «Молодежь БНФ» в 2009 году 
планирует провести четыре социальные 
и политические кампании. Заявлено, что 
организация станет основным участни-
ком президентского марафона и готова 
выдвинуть до 50 своих представителей 
для участия в выборах в местные Советы 
депутатов [5].
Важно отметить, что по мере приближе-
ния к очередной электоральной кампа-
нии активность молодежных радикаль-
ных политизированных формирований 
заметно повышается. 
В первую очередь они задействованы при 
проведении различных агитационно-
пропагандистских мероприятий в под-
держку кандидатов от оппозиции [3]. 
Ряд молодых оппозиционеров прини-
мали участие либо высказывают наме-
рение непосредственно участвовать в 
выборах. Рассматриваются варианты 
создания на базе нескольких молодеж-
ных радикальных структур коалиции и 
проведения экзитполов в день голосо-
вания. Уже стали традицией попытки 
организовать несанкционированные 
уличные акции на Октябрьской площа-
ди под видом протеста против итогов 
выборов, как это было в марте 2006 года. 
В ходе парламентских выборов осенью 
2008 года «Молодой фронт» призывал 
бойкотировать выборы и приходить го-
лосовать не на избирательные участки, 
а на Октябрьскую площадь.
Сейчас молодежные радикальные по-
литизированные формирования основ-
ной упор делают на поиск источников 
внешнего финансирования, выработку 

механизмов привлечения новых членов 
и показную демонстрацию своей «ре-
шимости». Например, только в ноябре 
2008 года их активисты провели около 
20 уличных акций. Одновременно в этой 
среде усиливается внутренняя конкурен-
ция между различными структурами –  
как за симпатии западных спонсоров, так 
и за немногочисленные ресурсы сторон-
ников.
Таким образом, молодежные радикаль-
ные политизированные структуры, дей-
ствующие на территории Беларуси, в 
настоящее время представляют собой 
разрозненные группы молодежи, хотя и 
выступающие зачастую под одними ло-
зунгами. В последние годы численность 
большинства формирований остается 
примерно на одном уровне, и массовой 
поддержкой они не пользуются.
Вместе с тем распространение ради-
кальных (экстремистских) идей в мо-
лодежной среде ведет к коррозии всей 
общественно-политической жизни. 
Исходя из этого, приоритетом в борьбе с 
молодежным политическим радикализ-
мом должно стать устранение причин и 
условий, способствующих девиантному 
поведению, а также формирование поли-
тической и правовой культуры у молодого 
поколения. Принимаемые государствен-
ными органами меры не должны носить 
тактический, шаблонный и формальный 
характер – необходима стратегическая 
оценка ситуации в молодежной среде, 
скоординированность в работе различ-
ных ведомств. При этом видится нежела-
тельным перенос центра тяжести в работе 
с радикальной частью молодежи на пра-
воохранительные органы, которые свои-
ми специфическими методами пресекают 
ее действия уже на последнем этапе –  
«на улице». Ориентир исключительно на 
административные меры контрпродукти-
вен и стратегически неоправдан. Такой 
подход позволяет положительно влиять 
на ситуацию лишь до определенного мо-
мента. Более важная задача – разоружить 
участников молодежных радикальных 
политизированных формирований идео-
логически.
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