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Насильственный и ненасильственный экстремизм в молодежной среде 

Алтайского края 

 

Violent and non-violent extremism among the youth of the Altay Region 

 

Аннотация. В статье исследуется экстремизм как социально-

политический феномен, представляющий в современных условиях небывалую 

опасность. В рамках исследования избирается уникальный подход к вопросу о 

выделении видов экстремизма, в частности, в зависимости от степени 
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общественной опасности, выделяется насильственный и ненасильственный 

экстремизм (информационный). Подробно рассматривается специфика 

насильственного и ненасильственного экстремизма в молодежной среде 

Алтайского края, предлагаются пути решения обозначенной проблемы. 

Ключевые слова: экстремизм, противодействие экстремизму, 

насильственный экстремизм, ненасильственный экстремизм, государственная 

политика, молодежь, Алтайский край. 

Annotation. The article explores extremism as a socio-political phenomenon, 

which is dangerous in modern conditions. The study takes a unique approach to the 

issue of identifying types of extremism, in particular, violent and non-violent 

extremism (informational) is distinguished depending on the degree of social danger. 

The specifics of extremism in the youth environment of the Altai Territory and ways 

to solve the identified problem are proposed. 

Keyword: extremism, countering extremism, violent extremism, non-violent 

extremism, public policy, youth, Altay Region. 

 

Постановка вопроса об опасности такого социально-политического 

феномена, как экстремизм в последние десятилетия приобрела небывалую 

популярность. Причин, в силу которых он возведен в ранг острейшей 

проблемы, затрагивающей интересы всего мирового сообщества, множество. 

Понимая и оценивая их, все страны ищут способы повышения эффективности 

противодействия экстремизму. 

Происхождение слова «экстремизм» связано с латинским «extremus» 

(буквально – «крайний»), что имеет смысл понимать как нечто, выходящее за 

определенные нормы, очерченные рамки. Относительно определения 

экстремизма, в юридической литературе существуют различные точки зрения. 

Наиболее распространены подходы к экстремизму как противоправной 

деятельности, осуществление которой причиняет или может причинить 

существенный вред основам конституционного строя или основам 

межличностных отношений или же как к идеологии, пропагандирующей 

крайние, насильственные меры отстаивания взглядов, непримиримость и 

агрессию в отношении инакомыслящих [1, с. 59; 2, с. 22]. Вместе с тем, 

находятся желающие обратить смысловое наполнение понятия в позитивную 

плоскость и рассмотреть экстремизм как проявление катарсиса, очищения 

посредством страха и страдания [3]. Все это указывает на объективную 

сложность рассматриваемого феномена и его субъективную многозначность. 

Тот факт, что экстремизм сегодня невероятно разнообразен по видам 

своего выражения не подвергается сомнению. В отечественной научной 

литературе он классифицируется по различным основаниям. Наиболее 

распространены следующие классификации.  По направленности экстремизм 

делится на политический, религиозный, экономический, экологический и др. [4, 

с. 37]. Особое место в этой системе занимает молодежный экстремизм как 

объективация пренебрежения к действующим в обществе правилам, устоям, 

нормам поведения. В зависимости от целей экстремизм можно разделить на 
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сплачивающий, демонстрационный, конфронтационный и провокационный [5, 

с. 37-45]. По масштабности действий бывает внутригосударственный 

(репрессии против собственного народа) и межгосударственный (утверждение 

собственных норм и принципов в мировом масштабе). 

В рамках данного исследования предлагаем, в зависимости от степени 

общественной опасности (количественного критерия, связанного с размером 

причиненного или потенциального ущерба и более низкой или более высокой 

опасностью конкретного способа посягательства), выделять насильственный и 

ненасильственный экстремизм (информационный).  

Насильственный экстремизм осуществляется общественно опасным 

способом, проявляющемся в причинении имущественного ущерба, причинении 

телесных повреждений вплоть до убийства и т.д. Насильственный экстремизм, 

как и экстремизм в целом, осуществляется на почве ненависти и вражды. На 

почве ненависти и вражды экстремизм может осуществляться и посредством 

информационного пространства: информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», средств массовой информации и т.д. В частности, может иметь 

место размещение в социальных сетях постов, текстов, изображений, аудио- и 

видеозаписей из Федерального списка экстремистских материалов, а также 

форм нацистской символики или сходных с ней до степени смешения знаков и 

т.д. Такого рода экстремизм является противоправным деянием, причиняет 

вред общественным отношением, однако, степень его общественной опасности, 

по сравнению с насильственным, значительно ниже. В рамках предложенной 

классификации описанный вид экстремизма именуется ненасильственным. 

В целом, разделение экстремизма на насильственный и ненасильственный 

не подразумевает жесткой привязки к виду ответственности (уголовной или 

административной). Вместе с тем, анализ современной правоприменительной 

практики совершения преступлений и правонарушений экстремистского 

характера позволяет проследить некоторые закономерности. Так, чаще всего, 

административная часть антиэкстремистского законодательства применяется в 

результате мониторинга публикаций и перепостов в социальных сетях, 

следовательно,  связана с проявлениями ненасильственного экстремизма. 

Наиболее тесная связь уголовной составляющей законодательства о 

противодействии экстремизму, бесспорно, прослеживается с проявлениями 

насильственного экстремизма. Уголовная ответственность эффективно 

применяется в отношении организаций и группировок, в значительной степени 

сориентирована на борьбу с радикальным исламистским движением в России. 

Рассмотрим подробнее специфику насильственного и ненасильственного 

экстремизма в молодежной среде Алтайского края. 

Согласно данным информационно-аналитического центра «Сова», в 

Российской Федерации число насильственных преступлений, совершенных по 

мотиву ненависти с 2007 по 2018 год составляет 3546. На протяжении ряда лет 

число преступлений экстремистской направленности, осуществляемых 

насильственным путем, непреклонно снижается: в 2007 году имело место 695 

преступлений, в 2018 эта цифра уменьшилась в 15 раз – 44 преступления. В 



 
 

4 
 

Алтайском крае с 2007 по 2019 год зафиксировано всего 10 пострадавших от 

насильственных преступлений, совершенных по мотиву ненависти [6]. 

Динамика положительная, однако, при этом непреклонно увеличивается число 

преступлений, совершаемых в информационном пространстве. 

Большое влияние на активность экстремисткой деятельности имеют 

особенности региона, в частности, наиболее привлекательными для совершения 

экстремистских актов были и остаются города-миллионеры. Тем не менее, 

Алтайский край – часть общего геополитического пространства, а потому 

население края подвержено информационному, политическому влиянию, 

испытывает влияние миграционных потоков. По оснащенности транспортными 

магистралями Алтайский край превосходит среднероссийские и 

среднесибирские показатели [7]. Такое географическое положение региона 

позиционируется как выгодное с точки зрения возможности установления 

экономических связей, однако открывает широкие возможности для 

осуществления экстремистской деятельности. 

В основе проявлений экстремизма в молодежной среде лежат различные 

мотивы. Зачастую преступления экстремистской направленности в молодежной 

среде совершаются из чувства лжепатриотизма организаций. Участники 

считают, что своими действиями защищают Россию, ее суверенитет, считая 

фактически противоправную деятельность благой. Также имеет место 

провокационная деятельность в средствах массовой информации, сети 

«Интернет». Серьезный фактор – неконтролируемая агрессия молодых людей, 

связанная с возрастными особенностями, бытовыми и социальными условиями 

жизни, что при умелой внешней манипуляции преобразуется в чувство 

тотальной ненависти, а впоследствии выливается в экстремистское поведение. 

Отсюда население Алтайского края в возрасте от 14 до 35 лет является 

объектом воздействия экстремистских настроений. В настоящее время 

действующих организаций экстремистской направленности на территории 

Алтайского края нет, но отдельные случаи проявления криминального 

экстремизма, совершенного организованными группами, имели место быть. 

Подводя итог, зафиксируем, что в рамках исследования была предложена 

классификация экстремизма в зависимости от степени общественной опасности 

на насильственный и ненасильственный экстремизм. Выявлена закономерность, 

касающаяся уменьшения удельного веса насильственного экстремизма в 

молодежной среде Алтайского края и непреклонного распространения 

информационного. Возможен прогноз: с учетом современной геополитической 

ситуации, напряженности в отношениях между Российской Федерацией и 

некоторыми зарубежными странами, другими обстоятельствами проявления 

экстремизма в молодежной среде не удастся искоренить в ближайшее время.  

Однако грамотная государственная политика, подкрепленная неукоснительным 

следованием намеченным установлениям, окажет неоценимую помощь в 

вопросе о противодействии экстремизму (в особенности противодействию 

ненасильственному экстремизму в информационном пространстве). 
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