
Виды, причины, особенности экстремизма и профилактика его
распространения в молодёжной среде

Виды экстремизма.

· политический;
· националистический;
· религиозный.

Экстремизм политический предусматривает насильственные действия, направленные на
изменение политического строя или политики, проводимой правительством государства.
Обосновывается политический экстремизм обычно разнообразными утопическими
социальными теориями: от псевдореволюционных до фашистских. В большинстве
случаев он сопровождается проведением различных актов терроризма, убийствами
политических противников, попытками дестабилизации ситуации в стране.

Экстремизм националистический выступает под лозунгами защиты «своего народа», его
экономических интересов, культурных ценностей, национального языка и т.д., как
правило, в ущерб представителям других национальностей, проживающих на этой
территории. Примечательно, что вопреки широко распространенному мнению
националистические экстремистские идеи могут выражать не только представители
наиболее многочисленной в государстве национальности, «коренные» жители
определенных городов или определенные группы граждан . Так называемый бытовой
национализм, как правило, можно наблюдать во всех слоях населения и борьба с ним
должна стать профилактикой националистического экстремизма.

Религиозный экстремизм – отрицание системы традиционных для общества религиозных
ценностей и догматических устоев, а также агрессивная пропаганда "идей",
противоречащих им. Во многих, если не во всех, конфессиях можно обнаружить
религиозные представления и соответствующие им действия верующих, которые имеют
антиобщественный характер, то есть в той или иной степени выражают неприятие
светского общества и других религий с позиций того или иного религиозного вероучения.
Это проявляется, в частности, в желании и стремлении приверженцев определенной
конфессии распространить свои религиозные представления и нормы на все общество.

Основная цель религиозного экстремизма – признание своей религии ведущей и
подавление других религиозных конфессий через их принуждение к своей системе
религиозной веры. Наиболее ярые экстремисты ставят своей задачей создание отдельного
государства, правовые нормы которого будут заменены нормами общей для всего
населения религии. Религиозный экстремизм часто смыкается с религиозным
фундаментализмом, суть которого заключена в стремлении воссоздать фундаментальные
основы "своей" цивилизации, очистив ее от чуждых новаций и заимствований, вернуть ей
"истинный облик".

Особенности молодёжного экстремизма в РФ.

Молодежный экстремизм на территории Российской Федерации представляет собой
трехуровневую систему:

· первый уровень, организационный, предполагает формальное и неформальное
членство в организациях и движениях экстремистского толка (например, в
движении скинхедов, футбольных фанатов);



· второй уровень, ментальный, представлен экстремистской политической
культурой, а также деструктивными действиями средств массовой коммуникации
(экстремистские идеи, ценностные ориентации);

· третий уровень, поведенческий, на котором проявляются конкретные действия и
поступки экстремистского толка

Выделяются такие неотъемлемые черты экстремистского сознания у молодежи как:

· разделение мира на две различные группы «мы» и «они»;
· перенос негативных черт отдельных лиц на всю социальную, религиозную или

национальную группу.

Возрастной диапазон экстремистки настроенных детско-подростковых и молодежных
группировок колеблется от 12-13 до 30 лет, вместе с тем наибольшую криминальную
активность проявляют подростки и юноши в возрасте от 15 до 18 лет.

Общими чертами современного молодёжного экстремизма так же являются:

· возрастающая организованность, сплочённость группировок;
· формирование в группировках идеологических, аналитических и боевых структур;
· усиление мер конспирации;
· использование для распространения своей идеологии и координации действий

новейших информационных и коммуникационных технологий.

Особенности молодежного экстремизма проявляются и в том, что, как правило, объектом
правоприменительной деятельности молодые люди становятся лишь тогда, когда
совершают преступления, относимые к категории тяжких и особо тяжких. Это
обусловлено тем обстоятельством, что возраст, с которого наступает уголовная
ответственность за преступления экстремистской направленности, предусмотренные
Уголовным кодексом РФ – 16 лет.

Особенностью большинства действующих в России молодежных экстремистских
формирований является то, что все они политизированы и, зачастую, поддерживаются
«материнской» политической организацией, которая организовывает им
пропагандистскую поддержку, пытаясь формировать для экстремистов позитивный
политический имидж и привлечь в их ряды новые слои молодежи.

Проведенный анализ современной российской молодежной экстремистской преступности
позволяет выделить следующие криминологические особенности:

1. Активное участие молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в организованных массовых
экстремистских акциях и их объединение в неформальные молодежные организации
экстремистско-националистической направленности и экстремистские сообщества.

В настоящее время в РФ действует более 300 разрозненных, порой противоречивых по
своим идеологическим позициям молодежных экстремистских организаций со строгой
дисциплиной и иерархией.

Членами неформальных молодежных организаций экстремистско-националистической
направленности нередко становятся несовершеннолетние лица в возрасте 14 — 18 лет.
Многие члены молодежных экстремистских организаций — лица, недавно окончившие
школу.



Именно возраст с 14 до 18 лет является наиболее оптимальным для впитывания
радикальных националистических, ксенофобских и экстремистских идей. Учитывая то,
что именно подростковая преступность формирует тот тип личности, который будет
доминировать и развиваться в дальнейшем, этот факт вызывает особую озабоченность.

Необходимо также отметить, что подростки все чаще выступают не только в качестве
исполнителей, но и организаторов молодежных экстремистских организаций.

Более того, в последнее время членами и даже организаторами молодежных
экстремистских организаций становятся лица женского пола.

2. Расширение географии экстремистской угрозы в Российской Федерации и увеличение
количества национальностей, социальных групп, молодежных субкультур – жертв
экстремизма

По данным аналитического центра «Сова», в настоящее время экстремистская угроза
охватывает 31 регион России.

3. Совершаемые в Российской Федерации убийства граждан другой национальности или
вероисповедания, иностранных граждан все больше приобретают серийный, более
жестокий, изощренно-профессиональный, издевательский, ритуальный характер, а само
совершение экстремистских деяний становится не просто занятием ради любопытства, а
профессиональной «работой» определенных групп лиц.

4. Различного рода общественные организации, движения и объединения: военно-
патриотические, военно-спортивные, военно-исторические клубы создаются с какой-либо
определенной, вполне законной целью, однако на практике преследуют экстремистско-
националистические цели.

5. Экстремистско-националистические движения стремятся вовлечь в свои ряды членов
различных агрессивных молодежных субкультур, неформальных молодежных
объединений, групп, движений, а также лиц, ранее судимых.

6. Стремление представителей ряда радикальных партий, общественных движений и
объединений манипулировать в своих политических целях членами указанных
неформальных молодежных организаций экстремистско-националистической
направленности и даже использовать их в качестве боевых структур.

7. Члены неформальных молодежных организаций экстремистско-националистической
направленности все более вооружаются и все чаще для достижения своих целей
используют огнестрельное и другие виды оружия, а также совершение террористических
актов.

ПРИЧИНЫ экстремизма

 Анализ современной российской экстремистской преступности позволяет выделить
следующие основные причины, порождающие экстремизм и способствующие его росту:

1) распространение в средствах массовой информации экстремистских материалов
(например, националистических выступлений в прессе, по телевидению, экстремистских
публикаций, фото- и видеоматериалов в Интернете и т.п.).



Особо следует отметить наличие в Интернете экстремистско-националистических сайтов,
активно пропагандирующих идеологию экстремизма и национализма, содержащих
призывы к совершению преступлений экстремистской направленности против людей
другой национальности или вероисповедания, иностранных граждан, а также подробные
инструкции по изготовлению взрывных устройств, совершению убийств и т.п. Кроме
того, в Интернете регулярно размещаются фото- и видеоматериалы с шокирующими
кадрами казни «нерусских» - своего рода видео пособия для начинающих экстремистов.
Учитывая то, что сайты экстремистской направленности создаются, как правило, за
пределами России, для противодействия размещению в Интернете информации
экстремистского характера, пресечения экстремистско-националистической пропаганды в
Интернете прежде всего необходимо создание эффективной международной правовой
базы - основы международного сотрудничества государств в данной сфере;

2) отсутствие необходимой профилактики в сфере экстремистской преступности.

Общественная опасность экстремизма представляет собой угрозу не только
национальной безопасности России, но и международной стабильности.

Несмотря на то, что проявления экстремизма несовместимы с утверждаемыми
Конституцией РФ основами государственной и общественной жизни[17], анализ
современной экстремистской преступности свидетельствует: 1) существующая в
Российской Федерации проблема экстремизма и терроризма вышла далеко за пределы
понятия «кавказский экстремизм и терроризм»; 2) складывается сложнейшая
криминальная ситуация и негативные тенденции в данной сфере.

Особая опасность современного российского экстремизма состоит в том, что деятельность
экстремистских организаций (группировок) нередко направлена на подрыв основ
конституционного строя и безопасности Российской Федерации; нарушение ее
территориальной целостности; дестабилизацию социально-политической ситуации в
стране[18]; унижение человеческого и национального достоинства; разжигание
(возбуждение) социальной, расовой, национальной или религиозной ненависти либо
вражды; нарушение прав и свобод граждан; нанесение вреда основным ценностям
демократического общества[19].

В последние годы в Российской Федерации предпринят ряд правовых и организационных
мер по противодействию экстремизму. Однако анализ криминальной ситуации в сфере
экстремистской преступности показывает, что количество преступлений против жизни и
здоровья, совершаемых из экстремистско-националистических побуждений, не
сокращается.

Факторы молодежного экстремизма
Борьба с международным экстремизмом подразумевает в первую очередь работу с
молодежью как с наиболее уязвимой категорией граждан. Для того чтобы деятельность
была эффективной, нужно понимать, откуда у юных людей берутся подобные идеи.
Так, среди факторов молодежного экстремизма стоит особенно отметить: влияние
родителей, которые отличаются радикальными убеждениями; влияние группы
сверстников, которые являются приверженцами экстремистских взглядов; влияние
авторитетных лиц, находящихся в кругу общения подростка (преподавателей,
руководителей спортивных или творческих секций, лидеров молодежных организаций и т.
д.); стресс, повлекший за собой дезинтеграцию в обществе; собственные представления и
моральные установки; личностные психологические особенности (агрессивность,
внушаемость); психическое напряжение.



Группы риска
Несмотря на то, что профилактическая деятельность должна проводиться среди всей
молодежи, есть некоторые категории, которые наиболее подвержены подобным влияниям.
Изучив перечень экстремистов, можно выделить такие группы риска:.
1. дети из неблагополучных семей с низким уровнем дохода и социальным статусом,
недостаточной степенью образованностью, а также склонностью к различного рода
девиациям (алкоголизм, насилие, употребление наркотиков);
2. так называемая золотая молодежь, представители которой, в силу определенных
условий, чувствуют вседозволенность и безнаказанность, а также воспринимают
экстремизм, как развлечение или нормальное времяпрепровождение;
3. подростки, для которых характерны психологические проблемы, определяющие
склонность к агрессии и неадекватную реакцию на те или иные события;
4. представители молодежных субкультур, неформальных групп и уличных компаний,
характеризующихся агрессивным поведением и девиантными убеждениями;
5. члены политических движений и религиозных объединений, которые под воздействием
определенных идей и убеждений, могут проводить опасную для общества деятельность.

Основные направления работы
На данный момент отмечается растущая угроза вербовки юношей и девушек
террористическими организациями. В связи с этим профилактика экстремизма в
молодежной среде должна проводиться по следующим направлениям:
- тесное взаимодействие образовательных учреждений с родителями;
- повышение квалификации педагогического персонала по данному вопросу;
- включение в образовательную программу отдельных предметов или тем, касающихся
профилактики экстремизма;
- внедрение воспитательных программ, касающихся нравственного воспитания детей и
молодежи (профилактика правонарушений, насилия и беспризорности);
- непрерывный мониторинг уровня толерантности в обществе, а особенно среди
молодежи;
- анализ процессов, происходящих в молодежной среде, а также их философский и
социокультурный аспекты;
- обеспечение доступности культурных благ для молодежи;
- реализация потребности в самореализации и самовыражении;
- организация досуга учащихся (волонтерских проектов, социальных программ).

Можно выделить два основных направления работы:
С группами, у которых еще не сформировались экстремистские наклонности. Такие
молодые люди, обычно, добровольно включаются в социальную работу, так как не имеют
каких-либо агрессивных или незаконных настроений. Задача профилактики состоит лишь
в закреплении толерантных мировоззрений.
С группами, у которых уже сформированы экстремистские мировоззрения и убеждения.
Такая работа в большинстве случаев проводится в принудительном порядке, а потому
молодые люди могут быть агрессивно настроены. Здесь важно найти индивидуальный,
нестандартный подход, который поможет установить доверительные отношения.
Результатом должно стать переубеждение подростка, отказ от экстремистских взглядов и
активное включение в общественную жизнь.

Ключевые задачи
Профилактика экстремизма не должна быть хаотичной или спонтанной. Важно тщательно
продумать каждый этап и его детали. План по профилактике экстремизма должен быть
направлен на решение следующих существенных задач:



1. применение к подросткам и молодым людям установок о необходимости соблюдения и
защиты прав любого гражданина, а также неукоснительного соблюдения законодательных
норм;
2. формирование у подростков представления о нормах поведения, принятых в
гражданском обществе;
3. донесение до родителей важности формирования толерантных настроений в семье;
создание в учебных учреждениях ячеек самоуправления, которые будут осуществлять
просветительскую деятельность;
4. формирование в сознании молодежи уверенности в неотвратимости наказания за
экстремистскую деятельность в любых ее проявлениях;
5. выработка у молодежи навыков безопасного поведения и самообороны при угрозе
террористического акта.

Основные мероприятия
Разработано множество методических рекомендаций, в которых описаны
рекомендованные мероприятия по профилактике экстремизма. В школе и других учебных
заведениях рекомендованы следующие действия:
1. Установление взаимосвязей и координация работы с комиссией по делам
несовершеннолетних. Ее сотрудники должны привлекаться к непосредственной работе с
подростками, а также участию в родительских собраниях.
2. Организация курсов для педагогического персонала по поводу профилактики
экстремизма.
3. Для студентов средних и высших учебных учреждений могут проводиться круглые
столы или дискуссии по данной тематике. При этом обязательно участие в них
представителей правоохранительных органов.
4. Проведение классного часа "Профилактика экстремизма и терроризма" в школе. В ходе
данных мероприятий должны быть рассмотрены правовые нормы и ответственность за их
нарушение.
5. Также должно уделяться внимание воспитанию у подростков чувства уважения и
толерантности к другим культурам, национальностям, религиям, убеждениям.
6. Регулярное проведение родительских собраний, на которых будут рассматриваться не
только организационные моменты, но также вопросы воспитания законопослушных
граждан.
7. Выработка системы, в соответствии с которой учащиеся или их родители могут
обратиться по поводу защиты своих законных прав и интересов, в том случае, если они
ущемляются.

Работа с родителями
Не секрет, что основные убеждения и личные качества формируются именно под
влиянием семьи. Следовательно, работа по профилактике экстремизма в школе должна
подразумевать тесный контакт с родителями. До них должна быть донесена следующая
информация: специфика молодежных субкультур и неформальных организаций, а также
их потенциальная опасность; степень ответственности родителей за преступления
несовершеннолетних детей; формы агрессии, а также профилактика их проявления у
подростков; механизмы вовлечения детей в экстремистскую деятельность; определение
возраста уголовной ответственности за правонарушения, а также описание возможных
мер наказания; сущность таких понятий, как "терроризм" и "экстремизм"; специфика
формирования жизненной позиции и убеждений у подростков; необходимость занятости
подростков (кружки, секции и прочие формы) во внеурочное время.

Ответственность



Лицо, достигшее определенного возраста, установленного законом, может быть
привлечено как к административной, так и к уголовной деятельности за экстремизм.
Статья 282 УК РФ предусматривает ответственность за следующие деяния: унижение
человеческой чести и достоинства; возбуждение ненависти или враждебных чувств к
отдельным лицам или их группе; организация сообществ экстремистского характера;
организация, координация и обеспечение деятельности подобных сообществ. Основная
проблема работы с детьми и подростками состоит в том, что многие чувствуют свою
безнаказанность. Тем не менее в определенных законом случаях, даже
несовершеннолетние лица привлекают к ответственности за экстремизм. Статья 282 УК
РФ подразумевает осуждение лиц, не достигших 18 лет, за размещение в глобальной сети
видеороликов, а также любой другой документации пропагандистского характера со
сценами насилия или призывами к нему. Статьи 243-244 подразумевают ответственность
несовершеннолетних за уничтожение исторических и культурных памятников, а также
надругательство над местами захоронения и телами умерших. Наказание может
выражаться в крупном денежном штрафе, исправительных работах или лишении свободы.

Подходы к профилактической работе
Экстремизм, как угроза национальной безопасности, вынуждает вести профилактическую
работу не только со взрослым населением, но также с детьми и молодежью. Данная работа
может проводиться в соответствии с такими подходами:
1. Распространение информации об опасности экстремизма и организациях, его
исповедующих. Этот подход используется наиболее часто. Он подразумевает собой
программы по просвещению молодежи путем проведения гражданских акций или
распространения полиграфических материалов. Учитывая, что данный подход является не
самым эффективным, его можно рассматривать лишь в качестве дополнительного.

2. Аффективное обучение направленное на устранение проблем с выражением чувств и
эмоций. Это важно как в плане формирования жизненного опыта, так и высвобождения
негативной и положительной энергии. Получая эмоциональную разрядку, подросток
становится менее агрессивным, что снижает риск формирования радикальных
наклонностей.

3. Влияние социальных факторов может не только воспрепятствовать зарождению у
подростка экстремистских идей, но также и поспособствовать этому. В связи с этим один
из подходов базируется на проведении тренингов, в ходе которых проводится обучение
устойчивости к общественному давлению.

4. Формирование жизненных навыков - это подход, основанный на методиках
поведенческой модификации. Основной подростковой проблемой обозначается
стремление к самоутверждению и взрослому образу жизни. таким образом, появляется
необходимость в проведении для молодых людей курсов и тренингов, которые позволят
им сформировать необходимые жизненные убеждения и навыки, которые позволят
защититься влияния негативных тенденций, развивающихся в обществе.

5. Вовлечение подростков в деятельность, альтернативную экстремистской: походы с
преодолением препятствий, направление активности подростков в спортивную или
творческую деятельность, создание групп для отстаивания активной гражданской
позиции.


