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ЭКСТРЕМИЗМ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА
Рассмотрена система законодательства РФ в сфере предупреждения и противодействия террористической
и экстремистской деятельности. Общегосударственная система противодействия экстремизму и терроризму призвана
обеспечить проведение единой государственной политики в области противодействия экстремизму и терроризму
и направлена на защиту основных прав и свобод человека и гражданина,
обеспечение национальной безопасности Российской Федерации.
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Одним из важнейших направлений профилактической работы в молодежной среде является профилактика экстремизма. Это обусловлено тем, что, по данным МВД России, в среднем до 80% участников группировок экстремистской направленности составляют лица в возрасте до 30 лет [3].
По данным правоохранительных органов на сегодняшний день в области националистические
группировки вовлекаются подростки все более раннего возраста. Как правило, объектом правоприменительной деятельности молодые люди становятся лишь после совершения преступлений, относимых
к категории тяжких и особо тяжких (убийство, причинение тяжкого вреда здоровью и т.д.).
Именно поэтому главной задачей работы в молодежной среде является профилактика экстремизма, т.е. принятие мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на
выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности. Под влиянием социальных, политических, экономических и иных факторов в молодежной среде, наиболее подверженных деструктивному влиянию, легче формируются радикальные
взгляды и убеждения. Таким образом, молодые граждане пополняют ряды экстремистских и террористических организаций, которые активно используют российскую молодежь в своих политических интересах. Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты восприятия окружающей обстановки является той частью общества, в которой наиболее быстро происходит накопление и
реализация негативного протестного потенциала. В последние годы отмечается активизация ряда
экстремистских движений, которые вовлекают в свою деятельность молодых людей.
В настоящее время активизировались неформальные молодежные «антифашистские» группы,
объединяющие представителей различных молодежных субкультур, основанных на увлечении какимлибо музыкальным течением или альтернативными видами спорта, основная деятельность которых заключается в проведении силовых акций и пропагандистского воздействия в отношении скинхедов и
организации массовых общественно-политических акций. Участники движения «Антифа» являются
сторонниками так называемых акций прямого действия, в которых применяют холодное и травматическое оружие, а также различные подручные средства. При этом зачастую члены движения нарушают действующее законодательство и создают конфликтные ситуации с сотрудниками правоохранительных органов.
Следует выделить основные особенности экстремизма в молодежной среде. Во-первых, экстремизм формируется преимущественно в маргинальной среде. Он постоянно подпитывается неопределенностью положения молодого человека и его неустановившимися взглядами на происходящее.
Во-вторых, экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуациях, характерных отсутствием
действующих нормативов, установок, ориентирующих на законопослушность, консенсус с государственными институтами. В-третьих, экстремизм проявляется чаще в тех обществах и группах, где проявляется низкий уровень самоуважения или же условия способствуют игнорированию прав личности.
В-четвертых, данный феномен характерен для общностей не столько с так называемым «низким уровнем культуры», сколько с культурой разорванной, деформированной, не являющей собой целостности.
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В-пятых, экстремизм соответствует обществам и группам, принявшим идеологию насилия и проповедующим нравственную неразборчивость, особенно в средствах достижения целей.
При организации профилактической работы важно учитывать социально-экономические и возрастные особенности разных периодов, в которых оказываются подростки и молодежь. Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле экстремистской активности, является возраст от 14 до 22 лет
[1, с. 42]. На это время приходится наложение двух важнейших психологических и социальных факторов. В психологическом плане подростковый возраст и юность характеризуются развитием самосознания, обострением чувства справедливости, поиском смысла и ценности жизни. Именно в это время
подросток озабочен желанием найти свою группу, поиском собственной идентичности, которая формируется по самой примитивной схеме «мы» − «они». Также ему присуща неустойчивая психика, легко подверженная внушению и манипулированию. В социальном плане большинство молодых людей в
возрасте от 14 до 22 лет оказываются в позиции маргиналов, когда их поведение не определено практически никакими социально-экономическими факторами (семья, собственность, перспективная постоянная работа и др.).
Молодые люди, продолжая образование, покидают школу, семью, уезжают в другой город или
регион, оказываясь в ситуации и свободы, и социальной незащищенности. В итоге молодой человек
мобилен, готов к экспериментам, участию в акциях, митингах, погромах. При этом готовность к подобным действиям усиливается из-за его низкой материальной обеспеченности, в связи с чем участие в оплаченных кем-либо акциях протеста может рассматриваться как допустимая возможность дополнительного заработка. Поиск идентичности, попытки закрепиться в жизни ведут к неуверенности,
желанию сформировать круг близких по духу людей, найти ответственного за все беды и неудачи.
Таким кругом вполне может стать экстремистская субкультура, неформальное объединение, политическая радикальная организация или тоталитарная секта, дающая им простой и конкретный ответ на
вопросы: «Что делать?» и «Кто виноват?». В последнее время в сети Интернет представителями националистических организаций, создан ряд ресурсов, на которых пропагандируется разжигание межнациональной, расовой и религиозной вражды путем проведения Интернет-игр под общим названием
«Большая игра. Сломай систему!». Целью указанной игры является пропаганда идей национал-социализма и совершение в рамках ее правил одновременных согласованных действий, в том числе по
флэшмоб-технологии, выражающихся в провокационных и противоправных групповых проявлениях
(от нанесения националистических символов и нацистской символики до проведения силовых акций в
отношении лиц «неславянской внешности» и представителей правоохранительных органов) [2, с. 57].
Профилактика экстремизма может быть основана на идеи рационального сокращения свободного,
неконтролируемого пространства социализации молодого человека. Действия органов власти должны
быть направлены на усиление и интеграцию воспитательного воздействия семьи, школы, учреждений
профессионального образования различного уровня, общественных объединений, СМИ.
Жизнедеятельность подростка или молодого человека протекает в искусственно созданных конструктивных, позитивных полях, в рамках которых происходит его взросление, усвоение норм и
стереотипов поведения в обществе, решение важнейших мировоззренческих проблем. Основным ресурсом данной модели является система образования, представляющая собой наиболее организованный, проникающий практически во все сферы общества, институт. В основе модели лежит средовой
подход, когда государством и местным самоуправлением создаются такие условия для молодого человека, которые существенно снижают проявления экстремисткой активности. Для успешной реализации модели необходимо создание и развитие позитивных молодежных средств массовой информации,
способных выполнять гражданскую, социализирующую функцию.
Важное место в общей системе профилактики отводится деятельности детских и молодежных общественных объединений, задачей которых является организация позитивного развивающего досуга подростков и молодежи. Чтобы их деятельность была эффективной и привлекательной для молодого поколения, требуется оказание органами власти системной комплексной поддержки подобным
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объединениям. Это позволит развить материально-техническую базу, кадровый, социальный, творческий потенциал общественных организаций [4, с. 38-39]. Данный вариант может рассматриваться
как вариант оперативного вмешательства государства в ситуацию в случае роста экстремистских проявлений в молодежной среде.
Кроме того, данная модель может быть применена и в отдельных регионах, находящихся на периферии, где слабо развито общественное молодежное движение, и процесс социализации молодого поколения, в основном, протекает в рамках традиционных институтов. И необходимо отметить, что
государством в данной сфере проделана большая работа, однако, учитывая многоаспектность данного
вопроса, мы понимаем, что остается еще много нерешенного. В частности, много внимания данному
вопросу уделяется в законодательной работе государства. Основой правовой базы по проблемам противодействия любым формам экстремизма и терроризма является Конституция РФ, общепризнанные
принципы и нормы международного права, международные договоры РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы «О противодействии экстремисткой деятельности» и «О противодействии терроризму», нормативные правовые акты Президента РФ и Правительства РФ, Стратегия
национальной безопасности РФ до 2020 г., Концепция внешней политики РФ, Военная доктрина РФ,
Концепция противодействия терроризму в РФ, а также нормативные правовые акты РФ, направленные на совершенствование деятельности в данной области. Ряд постановлений и распоряжений Правительства РФ координируют деятельность федеральных органов исполнительной власти по вопросам борьбы с терроризмом, например: Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2002 г. № 880
«Об утверждении Положения о Федеральной антитеррористической комиссии»; Постановление Правительства РФ от 06 февраля 2001 г. № 90 «О порядке осуществления социальной реабилитации лиц,
пострадавших в результате террористической акции», Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г. № 116 «О
мерах по противодействию терроризму» об образовании Национального антитеррористического комитета и др. Но для реализация данной модели предполагает формирование правового сознания молодежи, ее информирование о правовых последствиях участия в экстремистской деятельности.
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