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Особенности профилактики экстремизма в молодежной среде
Peculiarities of prevention of extremism in the youth environment
Аннотация. В статье рассмотрена актуальность темы
экстремизма в целом и молодежного экстремизма, в частности. В
статье представлены определения слова «экстремизм» с точки зрения
разных авторов, рассмотрены наиболее часто встречающиеся виды
экстремизма (религиозный, политический, экономический, молодежный и
т.д.), а также причины возникновения экстремизма в молодежной среде.
Проанализировано профилактика молодежного экстремизма, как метода
борьбы с экстремизмом в целом. Также выделены направления
профилактики молодежного экстремизма и разработаны различные
профилактические мероприятия в рамках этих направлений.
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Abstract. Тhe article considers the relevance of the topic of extremism in
generally and extremism of the youth in particular. The article presents the
definition of the word "extremism" from the point of view of different authors,
the most common types of extremism (religious, political, economic, youth, etc.),
as well as the causes of extremism in the youth environment. Analyzed the
prevention of youth extremism as a method of struggle against extremism in
generally. Also highlighted areas of prevention of youth extremism and
developed a variety of preventive measures within these areas.
Key words: extremism, youth extremism, prevention of extremism, types of
extremism.
Экстремизм стал известен человечеству с древних времен. В те
времена власть начала приносить различные выгоды и благодаря этому
стала желанной для многих личностей, которые стремились к своей цели и
готовы были применять все способы, чтобы добиться этого. Их не могло
остановить ничто: ни традиции, ни общие правила поведения, ни даже

интересы других людей. Именно поэтому люди, которые стремились к
власти, не останавливались ни перед чем, используя самые «грязные»
методы, включая убийства, насилие и терроризм.
На сегодняшний день экстремизм во всем многообразии своих
проявлений стал одной из угроз внутреннего характера для России. Все
чаще в СМИ сообщают о совершении террористических актов, убийствах
на почве расовой и религиозной неприязни, убийствах представителей
власти. Почти всегда подобные действия совершаются с особой
жестокостью, но цель у них всегда одна: создать общественный отклик, и,
следовательно, подорвать авторитет власти и создать нестабильную
атмосферу в обществе.
Существуют разные подходы к определению экстремизма как
явления. Так А.Г. Хлебушкин предлагает определять экстремизм, как:
«противоправную деятельность, осуществление которой причиняет, или
может причинить существенный вред основам конституционного строя
или конституционным основам межличностных отношений» [1]. По
мнению В.А. Пономаренкова и М.А. Яворского: «экстремизм – это
насильственные и (или) противоправные деяния общественных
объединений, иных организаций, должностных лиц и граждан,
совершаемые по мотивам религиозной, расовой, половой и иной
социальной неприязни, а также призывы к совершению таковых деяний»
[2].
Из всех разнообразных форм экстремизма в литературе обычно
выделяют следующие виды:
1.
Религиозный. Этот вид экстремизма выражается в
нетерпимости к представителям другого вероисповедания, либо в
противостоянии внутри одной конфессии.
2.
Политический. Предполагает действия отдельных лиц или
групп по смене государственного строя насильственным путем.
3.
Националистический. Данный вид экстремизма выражается в
нетерпимости к другим нациям, расам.
4.
Экономический. Выражается в устранении конкурентов в
экономической среде путем нападений, устрашения, давления на них.
5.
Духовный. Это экстремизм в области культуры. Он
проявляется в нетерпимости к культурам других народов, уничтожении
памятников культуры и т.д.
6.
Информационный. Данный вид экстремизма получил
распространение в сети интернет. Он выражается в распространении
информации об экстремистских организациях, их деятельности.
7.
Молодежный. Экстремистские действия совершают молодые
люди.
Казалось бы, подростковый и молодежный экстремизм не
представляет особой опасности, особенно если рассматривать его отдельно

от экстремизма в целом. Однако, многие авторы (С.Н. Фридинский, Н.Б.
Бааль и т.д.) считают, что молодежный экстремизм является очень
актуальной проблемой для России на сегодняшний день.
Следует выделить причины возникновения экстремизма в
молодежной среде:
1.
Социальная напряженность. Это целый ряд проблем,
связанных в основном с качеством образования, рынком труда,
неравенством и т.д.
2.
Активное привлечение молодежи в криминальный бизнес.
3.
Изменение ценностей. Различные религиозные организации, а
также секты, представляют особую опасность, так как могут
пропагандировать экстремизм, отрицать общепринятые нормы и т.д.
4.
Психологический фактор. Молодым людям свойственна
некоторая импульсивность, и даже агрессия, которой зачастую и
пользуются опытные лидеры экстремистских организаций.
5.
Интернет. Благодаря «всемирной паутине» экстремистские
организации имеют доступ к большим аудиториям и активно
пропагандируют свою деятельность.
Именно поэтому, сегодня, одним из наиболее важных направлений
борьбы с экстремизмом является профилактика. Для молодежи это
особенно актуально, так как проблему всегда проще предотвратить.
Поэтому профилактика направлена на борьбу с причинами возникновения
экстремизма среди молодежи.
Статистика показывает, что на сегодняшний день, в экстремистские
организации привлекаются в основном молодые люди в возрасте от
четырнадцати до тридцати лет. При этом, большинство преступлений
экстремистской направленности совершается несовершеннолетними.
Профилактику молодежного экстремизма можно разделить на
следующие направления:
1.
Повышение
иммунитета
молодежи
к
проявлениям
экстремизма.
2.
Воспитание толерантности и неприятие идеологии насилия.
3.
Формирование у молодежи негативного образа экстремистских
организаций.
Однако, несмотря на все попытки борьбы с различными
проявлениями экстремизма среди молодежи, это явление становится все
более масштабным и может опасным для будущего нашей страны.
Проанализировав молодежный экстремизм в России можно сказать, что
действия экстремистов могут создать угрозу общественной безопасности,
так как вызывают общественный отклик и могут осложнить положение в
стране.
В связи с этим рекомендуются следующие профилактические
мероприятия:

1.
Борьба с различными проявлениями нетерпимости в
молодежной среде должна стать приоритетным направлением в
молодежной политике.
2.
Всестороннее поощрение новых, инновационных методик
борьбы с молодежным экстремизмом и нетерпимостью в различных
проявлениях.
3.
Постоянный мониторинг и контроль ситуации в молодежной
среде, разработка различных программ в данной области.
4.
Поддержка организаций, занимающихся профилактикой и
борьбой с экстремизмом в молодежной среде.
Безусловно, экстремизм это сложное явление, которое может
подстраиваться под обстановку в стране. Именно поэтому необходимо
постоянное совершенствование мер борьбы с ним. Для наиболее
эффективного способа борьбы с экстремистками организациями
государство должно использовать весь спектр возможных мер, которые
включают как «силовое воздействие», так и «мирные средства».
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