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ФЕДЕРАЦИИ
THE PROBLEM OF YOUTH EXTREMISM AND WAYS TO COUNTER ITS
SPREAD IN THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация / Abstract

Статья посвящена проблеме молодежного экстремизма в Российской
Федерации. Произведен концептуальный анализ причин и условий
возникновения экстремизма в молодежной среде. Внесен ряд предложений по
разработке перспективной комплексной системы мер, пригодной для
реализации в условиях современной российской действительности,
направленных на противодействие распространению экстремизма среди
молодежи в Российской Федерации.
The article highlights the problem of youth extremism in the Russian
Federation. The conceptual analysis of the causes and conditions of extremism
among young people has been produced. A number of proposals have been made to
develop perspective complex system of measures suitable for implementation in the
modern Russian reality and aimed at countering the spread of extremism among
young people in the Russian Federation.
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Современное российское общество характеризуется высоким уровнем
распространения экстремизма, что представляет собой социально опасный
феномен. Степень его опасности возрастает многократно в мультикультурном
мире, когда интенсивные процессы миграции, развитие средств коммуникации
и массовой информации приводят к все более усложняющемуся внутреннему
многообразию обществ [3, с. 3].
Экстремизм – это всегда крайне решительные цели и мотивы
деятельности, радикально-насильственные средства их достижения и крайне
высокие социальные издержки достигнутых результатов. Экстремизм
рассматривается как следствие социальных и культурных противоречий
современного общества. Проблема экстремизма – не просто актуальная, а
важная и очень сложная многогранная проблема. Отрицая основные
конституционно закрепленные права и свободы граждан или выступая против
сложившегося порядка осуществления властных отношений, экстремизм
представляет собой социально опасный феномен.
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009
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года, называет экстремизм в числе основных источников угроз в сфере
государственной и общественной безопасности. Экстремистская деятельность
националистических, религиозных, этнических и иных организаций и
структур определяется в Стратегии как направленная на нарушение единства и
территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию
внутриполитической и социальной ситуации в стране [8].
Экстремизм – понятие на срезе права, политики и социальных процессов.
Специфика определения экстремизма в современной российской
социальной науке заключается в правовой природе происхождения понятия
экстремизма. Традиционно понятие термина «экстремизм» (лат. extremus –
крайний) определяется как приверженность к крайним взглядам, мерам
(обычно в политике) [2]. Термин «экстремизм» был введен в научный оборот в
начале XX века французским юристом М. Лероем, который основным
отличительным признаком экстремизма назвал требование от его
приверженцев абсолютной веры в исповедуемые политические идеалы [6, с.
77]. Оценочных понятий экстремизма много. Так, например, В. Ф. Халипов
определяет экстремизм как приверженность крайним взглядам и мерам, делая
акцент на политической сфере [10, с. 691]. А. С. Капто определяет экстремизм
как «какое-либо деяние, направленное на насильственный захват власти или
насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение
конституционного строя государства, а равно насильственное посягательство
на общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных
целях незаконных вооруженных формирований или участие в них» [5, с. 676].
В широком научно-исследовательском, неюридическом смысле под
экстремизмом понимается антисоциальное, осознанное, идеологически
основанное на отрицании равноправия людей по признаку их идентичности
или признании незаконности существующего порядка властных отношений,
незаконное насилие, призывы к нему или распространение соответствующих
идей.
Юридическое определение экстремизма закреплено в законодательстве.
Так, первое международно-правовое определение экстремизма было
закреплено в Шанхайской конвенции «О борьбе с терроризмом, сепаратизмом
и экстремизмом» от 15 июня 2001 года. Согласно конвенции экстремизм
определяется как какое-либо деяние, направленное на насильственный захват
власти или насильственное удержание власти, а также насильственное
изменение конституционного строя государства, а равно насильственное
посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в
вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований или участие в
них, и преследуемое в уголовном порядке в соответствии с национальным
законодательством [11]. Считаем, что данное определение по своему
содержанию является скорее политическим, нежели правовым.
В российском законодательстве правовые и организационные основы
противодействия экстремистской деятельности определяются Федеральным
законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности», согласно части первой статьи 1 которого под экстремистской
деятельностью (экстремизмом) (законодатель данные понятия отождествляет)
понимается:
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«насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации;
публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной
или языковой принадлежности или отношения к религии;
нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в
зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или отношения к религии;
воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и
права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования,
соединенные с насилием либо угрозой его применения;
воспрепятствование законной деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и
религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием
либо угрозой его применения;
совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части
первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской
атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное
демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций;
публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их
изготовление или хранение в целях массового распространения;
публичное
заведомо
ложное
обвинение
лица,
замещающего
государственную должность Российской Федерации или государственную
должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период
исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей
статье и являющихся преступлением;
организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к
их осуществлению;
финансирование указанных деяний либо иное содействие в их
организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления
учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и
иных видов связи или оказания информационных услуг» [9].
Законодатель трактует понятие «экстремизм» в качестве набора отдельных
составов преступления, фактически ограничивая возможности государства
чисто правоохранительными мерами.
Учитывая тот факт, что экстремизм – сложное и многогранное явление,
принимающее самые разнообразные формы, считаем, что не следует
стремиться к выработке универсального определения экстремизма, а нужно
лишь ограничиться определением его важнейших признаков для понимания
сути данного явления.
В числе ведущих признаков экстремизма, существующего на культурноценностном уровне, выделяются две группы: «первого порядка» и «второго
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порядка». Признаки «первого порядка» представляют собой непосредственные
проявления экстремизма. В их числе могут быть названы ксенофобия,
враждебность по отношению к иностранцам, принятие неравенства как
базового принципа общественного устройства, допущение возможности
использовать насилие как легитимное средство для достижения собственных
или групповых целей. К признакам «второго порядка» причисляются
социально-психологические феномены, которые выступают «медиаторами»,
определяющими влияние макрофакторов на возникновение экстремизма на
уровне личности. К данным признакам относятся: желание провести
социальные границы между большинством и меньшинством (социальная
дистанция и символический расизм), правый авторитаризм, моральный
консерватизм, воинственная этническая позиция, иерархический эгоизм,
авторитарная личность.
Среди типичных признаков экстремизма выделяют: отрицание
инакомыслия и нетерпимость к сторонникам иных взглядов, попытки
идеологического обоснования применения насилия по отношению не только к
противникам, но и к любым лицам, не разделяющим убеждения экстремистов,
апелляция к каким-либо идеологическим или религиозным учениям,
построенным по признаку иерархического доминирования и подавления одних
другими.
В настоящее время в Российской Федерации получили распространение
различные проявления экстремизма, которые провоцируют нестабильность в
обществе, способствуют ослаблению российской государственности,
порождают в отдельных субъектах страны сепаратистские настроения.
Основываясь на разделении индивидов по признаку предписанного статуса
(этнического, расового или иного), экстремизм ведет к разобщению,
нарушению социальных связей и в итоге к дезорганизации и расколу
общества.
Среди причин распространения экстремизма – как общие, обусловленные
социальными, экономическими, политическими факторами, так и
специфические, связанные с особенностями отдельных социальных групп.
Одной из наиболее уязвимых для экстремистов социальных групп является
молодежь в связи со свойственной данной категории населения психологией
максимализма. Идеологи и практики экстремизма учитывают данные
психологические закономерности молодого поколения, что, безусловно,
создает дополнительные условия для интериоризации молодежью
радикальных идей и реализации их в экстремистской деятельности.
В настоящее время трансформация системы ценностных ориентаций
молодежи имеет разновекторный характер, потому для российской молодежи
свойственен высокий уровень экстремистского сознания. Опасность эскалации
экстремизма среди представителей молодого поколения является высокой.
Если дать общую оценку экстремистского потенциала молодежной среды в
Российской Федерации, то можно с достаточной степенью уверенности
утверждать, что при отсутствии эффективной государственной политики этот
потенциал останется на уровне и станет бомбой замедленного действия.
Молодежь является сегодня основной движущей силой в создаваемых
экстремистских организациях. Феномен молодежного экстремизма как
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массового явления приобретает особую опасность по той причине, что носит
характер глобальности, многомерности и особой политической значимости.
Динамика экстремизма в молодежной среде коррелируется с процессами
социальной маргинализации, нравственным релятивизмом, сегментацией
политической культуры, неопределенностью векторных тенденций развития
общества и экономическим кризисом [7, с. 8]. Очень часто у молодого
поколения отсутствует четко выраженная личностная самоидентификация,
сильны поведенческие стереотипы. Молодежь обращается к экстремизму как к
прибежищу в поиске жизненных ориентаций и приоритетов.
Преобладающие социальные условия формирования представлений и
убеждений, культурное многообразие, пропагандируемые социальные
ценности, информационная политика средств массовой информации привели к
тому, что сегодня многих людей характеризует негативизм, отсутствие
терпимости к чужому, иным мнениям или верованиям, тенденция к
категоричности, обостренное чувство справедливости.
К основным причинам широкого распространения экстремизма в
Российской Федерации следует отнести:
− снижение роли семьи, авторитета родителей, семейное неблагополучие
и жестокое обращение с детьми. Именно семья является источником
познания и осознания самого себя, смысложизненных ценностей,
формирует чувство принадлежности у каждого члена семьи, помогает
формированию активной гражданской позиции. Следовательно, нужно
с самого раннего возраста прививать моральные и духовные ценности
еще только зарождающейся личности;
− механическая система образования, в которой крайне низка
воспитательная функция. Правильно организованная образовательная
среда является не только источником получения новых знаний и
развития необходимых профессиональных социоадаптивных навыков,
но и способом коррекции общественных установок и стереотипов;
− образование вакуума в духовном и мировоззренческом пространстве,
который стал быстро заполняться различными деструктивными и
разрушительными для общества концепциями, идеями, взглядами.
Появилось множество мессий, проповедников новых религиозных
учений, религиозных экстремистов, политических авантюристов,
деятельность
которых
привела
к
обострению
социальной
напряженности в обществе;
− отсутствие четко выработанной стратегии государственной молодежной
политики. Эффективная государственная молодежная политика
является необходимым инструментом противодействия молодежному
экстремизму, для чего необходимы совместные усилия федерального
центра и общественных структур, а также региональных и
муниципальных властей;
− проблема с трудоустройством и возможностью заработка для молодежи
в отдельных регионах страны, что делает молодежь в условиях
неустойчивости экономики и социальной сферы общества незащищенной;
− социальное неравенство. Системный кризис национальной экономики
сопровождается социальным, имущественным расслоением и
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значительным ограничением доступа к социальным ресурсам
представителей молодого поколения. Затруднена вертикальная
социальная мобильность в обществе (отсутствие «социальных лифтов»).
Безнаказанность и вседозволенность «привилегированных» групп
населения;
− кризис власти, проявляющийся, с одной стороны, в повышении
агрессивности к инакомыслию и культивированию в общественном
сознании образа «врага», а с другой – в неспособности последовательно
и профессионально обеспечить политический порядок в обществе.
Акцент делается на просчетах борьбы с коррупцией, должностной и
иных видах преступности как основании недоверия органам
государственной власти и официальной системе обеспечения
законности. Хронический правовой нигилизм;
− практика и манипулятивность средств массовой информации и
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
явно
зацикленных на пропаганде насилия, преступных способов обогащения,
и, как следствие, деформация системы нравственных ценностей;
− нерегулируемая миграция. Рост потоков трудовой миграции в
российские мегаполисы, приводящий к увеличению плотности населения,
усложнению национального и культурного состава принимающего
социума, коррелирует с динамикой числа экстремистских преступлений,
совершенных на этнической или расовой почве. В данном аспекте очень
важен вопрос взаимосвязи мигрантов и социальной принимающей
среды, проблема снижения социальной напряженности через процесс
адаптации мигрантов к местному сообществу.
Как следствие, в молодежной среде возникает аномия – распад системы
ценностей и норм, гарантирующих общественный порядок, проявляющаяся в
утере нормативно-ценностных оснований
поддержания социальной
солидарности и социальной идентичности [1].
Проведя краткий системный анализ источников и причин современного
экстремизма, факторов и условий его возникновения, считаем, что для
эффективной борьбы с экстремизмом необходима нормативно-ценностная
парадигма, которая бы стала основой для оптимальных форм социального
взаимодействия в условиях традиционной для страны поликультурности и
нормативно-декларируемого плюрализма во всех сферах жизни социума. Для
современного
российского
общества
очень
важно
осознание
поливариантности, альтернативности культуры. Необходимо развивать
способность к бесконфликтному, гармонизирующему общению. Государство
должно обеспечивать гармоничное включение молодежи в общественную
жизнь. В нынешних условиях политическая социализация молодежи
выступает ключевым фактором профилактики и искоренения агрессивных
проявлений молодежного экстремизма, способствуя адаптации молодого
поколения к новым демократическим условиям политической реальности. Это
актуализирует значимость формирования у молодежи в процессе
политической социализации цивилизованных норм поведения, толерантности,
нетерпимости к любым проявлениям вражды и насилия, прогрессивного
политического сознания. Толерантность как никогда ранее важна в
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современном мире. Согласно ст. 1.1 Декларации принципов толерантности,
утвержденной резолюцией 5.61 генеральной конференции Юнеско от 16
ноября 1995 года, толерантность означает уважение, принятие и правильное
понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм
самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. Ей
способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и
убеждений. Толерантность – это гармония в многообразии. Это не только
моральный долг, но и политическая, и правовая потребность. Толерантность –
это добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует
замене культуры войны культурой мира. Кроме того, понятие толерантности
должно сочетаться с такими понятиями, как активная гражданская позиция и
взаимопомощь [4]. Подчеркнем, что более активное распространение
культуры толерантности, взаимного уважения и терпимости к межкультурным
и межнациональным различиям должно стать задачей образовательной
политики нашего государства.
Перед государством и институтами гражданского общества стоит задача
эффективной реализации единой концепции противодействия экстремизму,
которая должна эффективно противодействовать как его социальнополитическим и социально-экономическим, психологическим истокам, так и
противоправным действиям экстремистски настроенных лиц. Особое внимание
должно уделяться мерам профилактики, направленным на устранение причин
и факторов роста религиозного экстремизма. Необходим переход от политики
борьбы с экстремистами к политике борьбы с экстремистской идеологией.
Угроза наказанием всегда имела превентивное значение. Изолировать
экстремиста можно, но заставить его отказаться от первоначальной
экстремистской деятельности намного важнее. В этом и суть предупреждения.
Недопустима пропаганда экстремистских идей через средства массовой
информации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
Также среди мер противодействия молодежному экстремизму выделим
следующие:
− разработка и реализация политики трудовой занятости с целью
вовлечения молодежи в систему профессионального обучения, а также
трудоустройство с расширением практики квотирования рабочих мест;
− организация досуговой сферы жизни молодежи в рамках молодежной
политики;
− в рамках правового противодействия следует оптимизировать как
нормативно-правовые акты, регулирующие борьбу с экстремизмом, так
и саму правоприменительную практику.
Конечным результатом устранения предпосылок субъективного характера
посредством административно-управленческих действий является построение
и укрепление в обществе ценностного каркаса, который позволит
нейтрализовать действие и препятствовать возможному распространению
экстремистских идеологий, теорий, настроений и установок. Для обеспечения
последовательной реализации взвешенной государственной политики в сфере
противодействия экстремизму необходимо осуществление надежного
дифференцированного правового контроля реальных и возможных
криминальных процессов, основанного на системе постоянного мониторинга и
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анализа общественных процессов в молодежной среде в целях выработки
своевременного прогноза и разработки комплекса антикриминогенных мер.
При этом необходимо подчеркнуть, что при реализации государством данных
мер не должны нарушаться и ограничиваться конституционные права и
свободы человека и гражданина.
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