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В статье выявлены факторы, способствующие развитию экстремизма в комсомоле - наиболее массовой молодежной организации, имевшей особое значение для развития российской государственности. 
Подробное знакомство с архивными материалами 1920-х годов убеждает, что хотя тогда еще активно не использовался термин «молодежный экстремизм», реальные его проявления имели место даже в столь героизируемом подчас коммунистическом союзе молодежи. Во всяком случае, политическая деятельность комсомольцев нередко была прямо ориентирована на применение насилия. 
Наиболее многочисленными были проявления экстремизма, связанные с антирелигиозной деятельностью комсомола. Не имея необходимых знаний и умений для цивилизованной пропаганды атеизма, но твердо усвоив, что при коммунизме религии места нет, комсомольцы все чаще в виде решающих аргументов использовали физическую силу. Заходя в церкви, комсомольцы старались разозлить прихожан, спровоцировать на конфликты, плевали, курили, грызли семечки, выкрикивали ругательства, ломали церковную утварь. Комсомольцы Вановской ячейки Моршанского уезда, надев маски, сломали деревенскую часовеньку и выбросили ее в колодец. В Отъясской волости комсомольцы устраивали принародные сжигания икон. В Борисоглебском уезде местные коммунистические активисты, противодействуя вере крестьян в святость воды в одном из местных колодцев, облили  керосином, подожгли его, несмотря на то, что недалеко от колодца находились деревянные постройки. В Богучаре сожгли дом священника, пытались то же сделать и с церковью.
В секретной сводке начальника VI отделения секретного отдела ОГГГУ Е.А. Тучкова «Эксцессы на почве закрытия церквей и действий комсомольцев» от 4 июля 1924 года прямо говорилось о многочисленных фактах бесчинств и вандализма комсомольцев, приводивших к стихийному возмущению верующего населения.
Особенно экстремистки вели себя комсомольцы в периоды обострения классового противостояния в деревне. Методы, посредством которых комсомольцы проводили раскулачивание, иногда напрямую выливались в грабеж раскулачиваемых. В официальных комсомольских документах регулярно отмечались «случаи, когда комсомольцы отбирали сапоги, тулуп, шапку у кулака, выходили на улицу, одевали все это и чувствовали себя на высоте положения».
Проще всего подобные поступки комсомольцев можно объяснить тем, что союз молодежи был пристанищем хулиганствующих элементов. В него действительно шли не только «молодые, наивные, чистые», но и «наиболее прожженные, буйные». Рабоче-крестьянское происхождение без учета их способностей, образования давало им шанс реализовать в комсомоле свое лидерство. В комсомол было значительно легче вступить хулигану из «пролетарской семьи», чем искренне верящему в коммунистические идеалы служащему. Считалось, что вовлекая хулиганов в комсомол, организация способна их быстро перевоспитать. Уездные и губернские комитеты комсомола призывали ячейки назначать хулиганов дежурными в клубах, поручать им организацию вечеров, кружков гармонистов и балалаечников. Особая ставка делалась на неформальных лидеров хулиганских групп, были даже случаи выбора их по рекомендации вышестоящих органов секретарями ячеек. Такие комсомольцы нередко «перевоспитывали» других членов организации, а не они их.
Справедливости ради надо заметить, что мало кто даже из числа комсомольских активистов мог похвалиться культурой поведения. На губернских конференциях, пленумах ЦК и съездах комсомола юноши и девушки курили, бросая окурки на пол, грызли семечки, употребляли нецензурные выражения. На VII съезде ВЛКСМ Александр Мильчаков откровенно признавал, что «дурные примеры в отношении распущенности, пьянства и разврата очень часто идут из активных слоев комсомола». Форсированный прием в комсомол, ставя задачи укрепления рабочей и партийной прослоек, на деле вел к абсолютизации количественных показателей за счет качественных. В пополнении комсомола во время массовых приемов преобладали малограмотные или совсем неграмотные крестьяне.
Комсомольская статистика обычно не указывала образование активистов, хотя постоянно подчеркивала более высокий уровень их подготовки по сравнению с рядовыми комсомольцами. Он был действительно выше, но не выходил за пределы «азов» грамоты. Анализ изученных материалов съездов и конференций комсомольских организаций ряда губерний показывает, что абсолютное большинство комсомольских руководителей губернского уровня и делегатов губернских съездов имели начальное образование или были самоучками. Интеллектуальный уровень организации, как это ни парадоксально, целенаправленно понижался, следовательно, понижался и ее созидательный потенциал.
Об элементарной неграмотности комсомольцев свидетельствуют практически все сохранившиеся протоколы собраний первичных комсомольских организаций. В лучшем случае они «грамотно» дублировали постановления вышестоящих органов. Причем резолюции пестрели гладкими, обкатанными фразами типа «Только слепой не может видеть того, как растет и крепнет наша организация», «Мы значительно продвинулись вперед...», «Принимаем значительное участие...». В выступлениях докладчиков и резолюциях комсомольских собраний есть ответы на труднейшие вопросы: как построить коммунизм, почему люди верят в Бога, почему в мире есть место несправедливости, как преодолеть неравенство. Прослушав очередную примитивную лекцию или прочитав пропагандистскую брошюру, они были уверены, что им все ясно, за исключением того, почему в столь очевидных вопросах еще не разобрались специалисты. Иллюзия простоты создавала иллюзию всемогущества: комсомольцам казалось, что им любая задача по плечу, когда мудрая партия направляет их энергию. Упрощенность картины мира диктовала и особый взгляд на решение проблемы трудностей коммунистического строительства, объясняя их кознями врагов.
Исследователь В.И. Исаев главным фактором развития молодежного экстремизма в данный период называл военизацию молодежи. Действительно, следствием наметившегося превалирования в комсомоле военно-массовой работы и героизации гражданской войны стала милитаризация общественного сознания молодежи. Когда в 1929 г. комсомолец М. Тимашев объявил по собственной инициативе в Желановском и Еремеевском сельсоветах Глазковского района Козловского округа мобилизацию населения на войну, ему поверили все местные жители. Самозваный военачальник сумел собрать около 200 мужчин, которым односельчане устроили настоящие проводы в армию. Данный пример ярко демонстрирует психологическую готовность молодежи «встать под ружье». Воспитывалось поколение, большинство представителей которого проявило готовность отдать жизни в борьбе с врагом.
С позиции психологии склонность комсомола к участию в разрушительных акциях во многом обусловливалась возрастными особенностями комсомольцев. Уже в начале 1920-х годов многие теоретики юношеского коммунистического движения видели опасность в том, что средний возраст организации не превышал 17 лет. Показательные тезисы Орловского губернского комсомольского съезда. «Это обстоятельство чрезвычайно гибельно отразилось на удельном политическом весе союза, создавая невозможность дисциплинирования всей массы союза по причине отсутствия политического сознания». В 14-17 лет человек повышенно возбудим, стремится к высвобождению от зависимости родителей во всех отношениях, в том числе и от норм поведения, сковывающих развитие его самостоятельности. «Подросток критикует все вокруг себя, а сам ведет ... непонятно или, по крайней мере, сомнительно». В этом возрасте, когда особенно важно усвоение нравственных норм, установление преемственности всего хорошего, что есть в жизненном опыте родителей, комсомольцы отрывались от их влияния.
Необходимо также учесть точку зрения многих отечественных психологов, согласно которой социально-экономические условия, прежде всего, резкое снижение уровня жизни населения, способствуют нервному и физическому истощению. Многие статистические данные 1920-х годов о здоровье молодежи ужасают. Проводя медицинский осмотр комсомольцев, медкомиссии традиционно отмечали, что большинство проверявшихся (в том числе и активистов) больны. В частности, выборочное обследование комсомольских работников страны в 1926 году обнаружило ту или иную болезнь у 83% обследованных. Материальные трудности первых послереволюционных лет, тяжкие для подростков психологические нагрузки не могли не отразиться на здоровье комсомольцев. Так, в комсомольском активе Курской губернии в 1925 году понижение психической функции было зарегистрировано у 48% юношей и девушек. У 33% активистов Орловской губернии поставили диагноз «понижение психического развития», заметив, что здоровье расстроено у большинства. В 1929 году 88% секретарей райкомов комсомола Центрально-Черноземной области получили определение неврастеников, причем 41% секретарей оказались больны неврастенией в сильной степени. Знаменитая советская писательница М. Шагинян, лечившаяся в нервном санатории доктора Абрамова в Луге, приводя свидетельства невропатолога о чрезвычайном распространении психических заболеваний среди молодежи, писала: «Врачи думают, что это напряжение сгубит, по меньшей мере, две трети нового поколения». Неврастения была наиболее распространенным недугом комсомольцев. 
Постепенно складывался новый тип комсомольских активистов - людей, связанных не только комсомольской, но и партийной дисциплиной, озлобленных экстремальными условиями классовой борьбы на путях строительства социализма, психически не уравновешенных. Укоренившееся в сознании коммунистической молодежи игнорирование права на жизнь распространялось ими и на собственную жизнь. Нельзя забывать и о том, что в комсомоле состояла беднейшая часть советской молодежи. Многочисленные социально-экономические и политические перипетии своего времени коммунистическая молодежь воспринимала через тяготы повседневности, материальную неустроенность и социальную незащищенность.Хотя партия и комсомол уделяли серьезное внимание вовлечению женщин в общественную жизнь, проблема «одевичивания» комсомола решалась с огромным трудом, вследствие чего союз молодежи был лишен своеобразного психологического «стабилизатора».
Наконец, фактором развития молодежного экстремизма становилась и укреплявшаяся в комсомольцах, особенно членах руководящего состава, психология вседозволенности - следствие того, что комсомольская и партийная принадлежность вместе с пролетарским происхождением создавали частичный иммунитет к наказаниям. В 1925 году, например, в Северной Осетии группа комсомольцев и молодых коммунистов отделалась временными исключениями из коммунистических организаций за избиение священника. Н.И. Бухарин признавал на VII съезде комсомола: «У нас ведь очень часто бывает так, что простой обыватель, если что-нибудь совершит, так мы его обязательно уловим и к ногтю возьмем, а если наделает гадость коммунист, сплошь и рядом пролезет через партийную организацию и от суда уйдет. Так как наша партия господствует в стране и так как наша форма власти есть форма диктаторской власти, то, конечно, у коммунистов не совсем высокой пробы имеется очень большое искушение использовать это положение и в случае чего выйти сухим из воды».
Наличие ряда факторов, способствующих развитию экстремизма даже в комсомоле - организации массовой, огосударствленной, установившей монополию в молодежном движении России и, следовательно, имевшей особое значение для развития российской государственности, делало объективно необходимым осуществление политического контроля в комсомоле и над комсомолом. Ведь благополучие государства во многом зависит именно от его способности выявить, обезопасить, и по возможности, направить в свою пользу разрушительный потенциал молодого поколения.
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