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Профилактика и меры противодействия
зарождению экстремистских идей
в молодежной среде
В данной статье описаны основные отличительные особенности, критерии и предпосылки возникновения молодежного экстремизма, показаны пути и методы профилактики молодежного экстремизма государственными органами, а также проблемы
государственных органов при реализации профилактики молодежного экстремизма.
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Экстремизм является одним из наиболее опасных преступных посягательств,
причиняющих существенный вред правам и свободам личности, общественной
безопасности, интересам государственной власти и основам конституционного строя. Данное общественно опасное
деяние в мире и в нашей стране нередко
является проявлением деятельности радикальных организаций.
Необходимо отметить, что в чистом
виде ни одна из форм экстремизма не существует. Всегда происходит переплетение, смешивание политического, националистического, религиозного, молодежного
и другого экстремизма. Как и любое негативное явление, молодежный экстремизм
не рождается на «пустом месте». Причин,
определяющих его возникновение и существование в Российской Федерации,
достаточно много и он все больше приобретает массовый характер.
Россия в прошлом не только сталкивалась с этой проблемой, но и дала
миру образцы хорошо организованного,
законспирированного,
разветвленного
и массового терроризма. Деятельность
«Народной воли», Боевой организации
Партии социалистов-революционеров,
большевистских боевиков, черносотен-

цев, анархистов и прочих экстремистов
вывела терроризм на профессиональный
уровень, и их наследие – не канувший
в Лету, конкретный технический опыт
террористической деятельности, позднее
был развит в других странах мира (левои правоэкстремистские группировки 60–
70-х годов в ряде стран Западной Европы
и Латинской Америки). Есть признаки его
второго рождения на исторической родине. С 70-х годов XIX в. и до Октябрьской
революции пламя оппозиционного власти терроризма (левого и правого) в России практически не затухало, а после
1917 г. его на несколько десятилетий сменил жесточайший государственный террор, по самым скромным оценкам унесший жизни многих миллионов людей.
«Идеологическая пропаганда оправдывала культ насилия, силового давления,
физического устранения ссылкой на общественные интересы. В общественное
сознание внедрялась идея, что благородные цели оправдывают средства.
Вся наша история пронизана борьбой
с реальными, мнимыми и вымышленными врагами: то с кулаками, то с «врагами
народа», то с космополитами, то с буржуазной наукой, то с диссидентами, то
с экстремистами, и т.д.» [2, c. 24]. Кро-
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ме того, хотя и в тоталитарных государствах, подобных СССР эпохи Сталина,
«спонтанный» (негосударственный) терроризм был практически ликвидирован
или загнан в глубокое подполье, однако
после крушения диктатур он чаще всего
возникает именно в этих странах, прошедших школу официального террора.
«Годы и десятилетия систематического
вдалбливания и культивирования политического фанатизма и насилия не проходят даром. В тех странах, где нет таких
традиций, как правило, не бывает и терроризма или он заносится туда лишь спорадически иностранными террористическими группами. Скандинавские страны,
Швейцария, Бельгия, Австралия, Новая
Зеландия могут служить иллюстрацией
сказанного» [7, c. 92]. В настоящее время этот фактор находит свое выражение в качестве некоего знака, фрагмента
исторической памяти, формы обращения
к опыту прошлого. При этом опыт этот
зачастую переносится механически, используется в современных условиях вне
исторического контекста. Происходит его
трансформация в некий вдохновляющий
символ или, если идти дальше, в оторванный от реальности фетиш.
В современных условиях экстремизм
представляет значительную опасность,
как для нашего общества, так и для государства. Все чаще и чаще отдельные религиозные и националистически настроенные лидеры, а порой и политические
противники используют любые методы,
в том числе и экстремистские, в политической борьбе за власть.
Сегодня еще нельзя утверждать, что
в России действует эффективная и слаженная
государственно-общественная
система противодействия экстремизму.
Гражданское общество, то есть самая
передовая часть общества, еще не полностью подключилось к борьбе с этим общественным злом.
Согласно статистическим данным
число экстремистских преступлений
в Российской Федерации с каждым го-

дом возрастает. В 2007 г. составило –
395 преступлений, в 2008 г. их количество возросло на 62,4% и составило
460 преступлений, а в 2009 г. – 548 преступлений [3, c. 74].
События, развернувшиеся на Манежной площади в Москве в декабре 2010 г.,
показали опасность и стихийность экстремизма в молодежной среде, сложность
применения силы для борьбы с проявлениями агрессии, массовость людей, проявляющих интерес к этой агрессии. Существует необходимость совершенствования
мер, целью которых является противодействие и профилактика с проявлениями
экстремизма и национализма.
По нашему мнению, наибольшее влияние экстремизм оказывает на подрастающее поколение. Молодежь в силу социальных, психологических характеристик,
наиболее подвижная и радикальная часть
общества, которая, пытаясь найти справедливость, либо самоутвердится, соз
дает или вливается в различные группировки или движения. Наша молодежь
озабочена получением качественного образования, работой, вступлением в брак,
приобретением жилья и т.д. Но она далеко не всегда получает поддержку со стороны государства.
В условиях отсутствия эффективной
поддержки со стороны государства часть
молодого поколения начинает прислушиваться к идеологам экстремизма, которые
пытаются внушить мысль, что основным
виновником бед является «чужой», то
есть человек с другим цветом кожи, волос, глаз. Кроме того, не надо забывать
огромную роль широкого распространения исламизма (религиозного экстремизма), направленного на «обработку»
молодежи, финансирование и поддержание их международными исламскими
организациями. Данными организациями используются различные методы:
как материальное стимулирование, так
и отправка молодежи в образовательные
учреждения в страны Ближнего Востока
и Персидского залива. Исламские иде-
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ологи, «обрабатывая» нашу молодежь,
стараются привить враждебность ко всему российскому.
Молодежный экстремизм проявлялся во все времена, потому как молодежь
подвержена радикальным настроениям в силу своих возрастных свойств,
и даже в спокойные в социальном и экономическом плане времена количество
радикально настроенных людей среди
молодежи было всегда выше, чем среди
остального населения.
Не имея большого жизненного опыта,
четких морально-нравственных ориентиров, они порой не могут правильно представить последствия своих противоправных действий и определить, где проходит
грань между преступными и непреступными деяниями и, изначально хулиганское, граничащее с преступлением поведение, становятся впоследствии основой
проявления экстремистской деятельности. Отсутствие положительных идеалов,
проблемы социальных гарантий, отсутствие обеспеченности трудом, неверие
в свои силы, агрессивность сознания,
чувство безысходности, направленность
действий исключительно на личное
благополучие, озлобленность являются
базой для формирования молодежных
неформальных объединений экстремистской направленности. Причины молодежного экстремизма весьма многообразны.
Сегодня молодежный экстремизм выражается в пренебрежении к действующим
в обществе правилам поведения, к закону
в целом, появлении неформальных молодежных объединений противоправного
характера. Экстремисты нетерпимы к тем
лицам, которые принадлежат к другим
социальным группам, этносам и придерживаются иных политических, правовых,
экономических, моральных, эстетических
и религиозных идей. При этом экстремизм
в молодежной среде отличается неоправданной жестокостью, высокой степенью
агрессивности и массовостью.
Нужно отметить, что экстремизм
молодежной направленности содержит

в себе антисоциальную политику, связанную с дестабилизацией обстановки
в обществе. Он направлен на нагнетание
страха у населения и создание социальнопсихологической атмосферы общественного беспокойства. При этом основной
психологической доминантой становится
неуверенность граждан в безопасности
своей жизни и здоровья, защищенности
прав и свобод, неверие в эффективность
государственной власти, а главное –
в том, что можно мирно сосуществовать
людям разных культур и религий.
Поскольку экстремизм – социокультурное явление, следовательно, его корни
находятся в экономической, социальнополитической и культурной сферах общества. Поэтому, противодействие экстремизму может быть эффективно лишь
при тесном взаимодействии между субъектами Российской Федерации, направленное на комплексное применение социально-политических, экономических,
правовых, культурных и идеологических
мероприятий.
Для любого государственного строя
вопрос профилактики является одним
из основных и важнейших направлений противодействия экстремизму. Для
успешности этого процесса необходимо
подвергать анализу сложившуюся криминальную ситуацию, связанную с антиконституционной деятельностью неформальных молодежных организаций
(группировок). Согласно ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от
25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,
принцип приоритета мер, направленных
на предупреждение экстремистской деятельности, является одним из основных.
По нашему мнению, для эффективного противодействия экстремизму необходимо принятие профилактических мер,
направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе
на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих
его проявлению. При этом огромное зна-
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чение имеет выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных
объединений, иных организаций и физических лиц.
Следует отметить, что, анализируя
способы профилактики и противодействия экстремизму среди молодежи, можно
выделить ряд принципов:
1. Принцип интеграции и взаимодополнения: принцип работы государственных (правоохранительных) и общественных структур, которые участвуют
в реализации политики профилактики
и противодействия экстремизму.
2. Принцип конфессионального равноправия (конфессиональной паритетности) – «единство в многообразии»: все конфессии и социальные группы населения,
(которые разрешены государством) имеют
равные права в доступе к информации,
проведении религиозных мероприятий
и должны принимать участие в популяризации и профилактике антиэкстремистских проявлений (должен быть преодолен
барьер «литерных» религий).
3. Принцип адресной направленности: методы и мероприятия, связанные
с противодействием экстремизму и популяризацией антиэкстремистской идеологии, должны быть ориентированы
на ценностные ориентации различных
возрастных, социальных, национальных
и конфессиональных групп.
На основе выше обозначенных принципов может существовать механизм взаимодействия субъектов по профилактике
и противодействию экстремизму в обществе. Участниками такого механизма
являются правоохранительные органы,
государственные структуры, органы самоуправления, общественные и религиозные организации, СМИ, образовательные институты. Фундаментом такого
союза должна служить пропаганда борьбы с распространением идей экстремизма у молодежи.
Противодействие деятельности неформальных молодежных организаций

(группировок) экстремистской направленности и экстремистских сообществ
и преступлениям экстремистской направленности должно иметь комплексный
характер, ориентированный на их пресечение не только уголовно-правовыми, но
и предупредительно-профилактическими мерами [1, c. 75–76].
Особое значение в области профилактики экстремизма имеет постоянно
действующая
информационно-пропагандистская база. Для ее качественной
работы необходимо активное проведение информационно-политических мероприятий, влияющих на ценностные
установки населения и проведение единой для всех органов государственной
власти информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование негативного отношения общества
к радикальным идеям, религиозным,
экстремистским и террористическим
объединениям. Следует отметить, что
в этой связи необходимы меры по контролю над СМИ, а также противодействию
распространения в сети интернет сайтов, блогов и форумов, несущих пропаганду идей экстремизма.
В решении данных вопросов на местном (муниципальном) уровне активно
должны участвовать субъекты местной
власти, которые могут способствовать
комплексному подходу в решении вопросов предупреждения экстремизма в молодежной среде на территории отдельного
муниципалитета.
При таком подходе основными задачами по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в условиях
профилактики экстремизма могут стать:
1. Выявление и устранение причин,
способствующих проявлению экстре
мизма.
2. Организация и проведение предупредительно-профилактических мероприятий, включая выявление и перекрытие каналов поступления финансовых средств,
экстремистской литературы и других
средств, направленных против демократи-
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ческих принципов общегосударственного
устройства, жизни, здоровья, имущества
или общественного порядка.
3. Повышение
профессиональной
подготовки сотрудников правоохранительных органов по вопросам выявления
и предупреждения преступлений экстремистского толка.
4. Получение, сосредоточение, регистрация и оценка информации об обстоятельствах в отношении экстремизма
и принятие мер по его пресечению.
Из изложенного вытекает, что основополагающей задачей правоохранительных органов является обеспечение
законных «рамок» в борьбе с проявлениями молодежного экстремизма и необходимость скоординированности действий органов прокуратуры России, МВД
России, органов ФСБ России, в чьи
задачи входит пресечение незаконной,
антиконституционной деятельности и
противодействие экстремистским, националистическим и шовинистическим
проявлениям.
В свою очередь, при организации
процесса профилактики молодежного
экстремизма, как отмечает практическая
составляющая, целесообразно учитывать
несколько «уровней» молодежи:
1. Молодежь, проживающая на территории России. На этом уровне необходимо
осуществление общепрофилактических
мероприятий, связанных с повышением
жизненных возможностей молодых людей, снижение чувства незащищенности,
невостребованности, создание условий
для их полноценной самореализации
и жизнедеятельности.
2. Молодежь, находящаяся в «зоне
риска» (возможное «попадание» в поле
экстремистской активности). В данном
аспекте профилактика экстремистских
проявлений должна быть направлена на
молодых людей, чья жизненная ситуация
позволяет предположить возможность
их включения в поле экстремистской
активности.

К таким категориям могут быть отнесены:
1. Выходцы из неблагополучных семей, с низким социально-экономическим
статусом, недостаточным интеллектуальным уровнем, имеющим склонность
к алкоголизму, наркомании, физическому
и морально-нравственному насилию.
2. «Золотая молодежь», склонная
к безнаказанности, экстремальному досугу и рассматривающая участие в экстремистской группе как естественную
форму времяпрепровождения.
3. Дети, подростки, молодежь, имеющие склонность к агрессии, силовому
методу решения проблем и споров.
4. Носители молодежных субкультур, участники неформальных объединений и групп (футбольные болельщики, фанаты).
5. Участники экстремистских политических, религиозных организаций,
движений, сект.
В целях пресечения роста преступлений и правонарушений экстремистского
толка существует реальная необходимость
в усилении профилактической работы
среди молодежи путем проведения мер
воспитательно-профилактического характера. Данная работа по противодействию
экстремистской деятельности должна
осуществляться со стороны правоохранительных органов, федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Федерации,
органов местного самоуправления, которые в пределах своей компетенции в приоритетном порядке должны осуществлять
профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры.
Важнейшей задачей при профилактике молодежного экстремизма становится
формирование у подростка чувства толерантности и политической грамотности.
Нельзя забывать о проведении регулярных бесед представителями МВД, ФСБ
и прокуратуры России. Именно такие мероприятия, а также судебные процессы
над экстремистами, широко освещающи-
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еся в СМИ, являются одним из способов
воспитания молодежи.
Для профилактики экстремистской деятельности немаловажное значение имеет
также контроль правоохранительных органов за регистрацией и деятельностью
на территории России различного рода общественных и религиозных объединений,
движений, иных организаций (например,
благотворительных организаций, движений против нелегальной иммиграции,
военно-патриотических, военно-спортивных, военно-исторических клубов и т.п.)
с целью недопущения экстремистских
проявлений в их деятельности [4].
Особо следует отметить предупредительно-профилактическую работу по
ликвидации экстремистско-националистических и экстремистско-террористических сайтов в сети Интернет.
Успешная профилактика экстремизма
в молодежной среде невозможна без системы научно-методического и аналитического сопровождения. Для успешной
профилактики необходима определенная система мониторинга и своевременные способы реагирования на такое
явление, как экстремизм. Для наиболее
успешного осуществления такой деятельности необходима работа в следующих направлениях:
Проведение мониторинга, направленного на изучение проблем распространения экстремистских идей в молодежной
среде, исследование девиаций в молодежной среде, анализ деятельности и развития молодежных субкультур.
Организация и проведение научнопрактических конференций, посвященных исследованию проблем молодежного
экстремизма.
Создание Интернет-ресурсов, посвященных проблемам профилактики экстремистского поведения молодых людей.
Формирование сотрудниками правоохранительных органов перечня субкультур и различных экстремистских организаций, выявления наиболее активных

и радикально настроенных участников
данных организаций.
Практическими мерами может являться создание центров досуга, спортивных
кружков для молодежи, развитие экстремальных видов спорта, таких, например,
как сноуборд, введение в учебные программы основ межнационального общения, внедрение в вузах программ по адаптации студентов из Северно-Кавказского
региона, создание клубов интернациональной дружбы и т.д.
Фундаментом противодействия экстремизма среди молодежи является работа по его предупреждению на муниципальном уровне. Главной целью при
этом должно быть не противодействие
уже совершенным противозаконным деяниям, а их профилактика и предупреждение. Необходимо проведение комплексных мероприятий, позволивших
максимально подробно разъяснить молодым людям неправомерность их действий. При этом необходимо опираться
на положительные примеры общества,
обычаи и традиции [5].
Следует констатировать тот факт, что
решение проблем экстремизма исключительно силами как молодежных органи
заций, так и правоохранительных органов
невозможно. Эта задача требует гораздо
более широкого комплекса организационных, правовых, профилактических,
воспитательных мероприятий, совершенствования взаимодействия государственных и муниципальных органов власти,
а также общественных организаций.
На наш взгляд, сегодня явно назрела
необходимость воссоздания федерального органа по национальным и религиозным отношениям на уровне министерства
или федерального агентства со структурными подразделениями в регионах.
Применительно к проблеме молодежного экстремизма это способствовало бы
более эффективному решению задач, связанных с изучением и оценкой процессов, протекающих в молодежной среде,
своевременному выявлению тенденций
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социально опасного характера и выработке рекомендаций органам власти муниципальных образований, учреждениям

образования, правоохранительным органам по вопросам профилактики экстремизма в молодежной среде [6, c. 210].
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