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Государственная система любого общества 
должна выстраивать свою работу таким обра-
зом, чтобы показывать населению (и молодежи 
в частности) недопустимость экстремизма, важ-
ность таких ценностей, как межнациональное 
согласие и веротерпимость, социальное равен-
ство и экономическое процветание, которые 
уже сегодня стали общенациональными. Наряду 
с системой образования важным инструментом 
общества и власти в предупреждении и проти-
водействии распространению в сознании моло-
дежи экстремистских идей является информа-
ционная и идеологическая работа. При этом 
первостепенное значение придается взаимодей-
ствию государства и средств массовой инфор-
мации [1].  

Причины и истоки молодежного экстремиз-
ма в значительной степени лежат в межнацио-
нальной и этноконфессиональной плоскостях, а 
для России традиционно высоки риски импорта 
экстремистских идей. Кроме того, для страны в 
целом характерна картина неоднородного рас-
пространения явления (и даже его форм) в раз-
личных регионах. То есть целесообразно фор-
мирование стратегии контроля и профилактики 
экстремизма не только на национальном, но и 
на региональных уровнях [2].  

Гражданское согласие и терпимость в меж-
национальных и иных отношениях являются ре-
шающим условием социально-экономического и 
духовного развития города и региона. Поэтому 
развитие толерантности должно являться стра-
тегическим приоритетом гармонизации межэт-
нических и межкультурных отношений, при-
званным создать условия для искоренения про-
явлений ксенофобии, обеспечить профилактику 
межэтнических и межкультурных конфликтов, 
укрепить ценности толерантности в российском 

сообществе. Власти декларируют свою готов-
ность к сотрудничеству со всеми конструктив-
ными силами, заинтересованными в создании в 
обществе прочного гражданского мира, исклю-
чающего национальную и религиозную нетер-
пимость, бытовую ксенофобию [3]. 

 
Предупреждение молодежного экстремизма 

в рамках системы образования 
Важнейшее внимание уделяется образова-

нию, воспитанию у молодежи культуры толе-
рантности и взаимной терпимости. Мировоз-
зренческие основы будущей личности должна 
заложить именно система образования. Сегодня 
по ряду причин система образования не обеспе-
чивает всего комплекса мер, реализация кото-
рых могла бы эффективно формировать у до-
школьников, школьников и студентов основы 
толерантного мировоззрения. Об этом свиде-
тельствуют факты проявления в молодежной 
среде национальной и расовой нетерпимости, 
рост числа конфликтов на этнической почве 
среди подростков. Дети мигрантов и представи-
телей этнических меньшинств порой сталкива-
ются с враждебностью со стороны сверстников, 
что ведет к тяжелым психологическим травмам, 
социальной и культурной изоляции [4]. 

 
Предупреждение молодежного экстремизма 

средствами массовой информации 
Здесь прежде всего речь должна идти о соз-

дании единого информационного пространства 
для распространения идей толерантности, гра-
жданской солидарности, уважения к другим 
народам, культурам, религиям. Наряду с пропа-
гандой ценностей мира и согласия в межнацио-
нальных и межконфессиональных отношениях 
необходимо использование потенциала средств 
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массовой информации для содействия свобод-
ному и открытому диалогу, обсуждения имею-
щихся проблем, преодоления индифферентно-
сти по отношению к группам и идеологиям, 
проповедующим нетерпимость. 

Крайние формы национализма в России, как 
показывают исследования, непосредственным 
образом связаны с распространенностью языка 
вражды, отсутствием быстрой и однозначной 
реакции на появление соответствующих выска-
зываний в средствах массовой информации, 
слабой разработанностью лексики, корректной 
в отношении этнического и конфессионального 
разнообразия [5]. 

Наличие толерантной среды, в свою очередь, 
связано с усвоением представителями журнали-
стского сообщества и работниками средств мас-
совой информации норм профессионального 
языка, предполагающих соблюдение опреде-
ленных принципов: опоры на дух и букву зако-
на, критического восприятия, независимости и 
двойной перепроверки при освещении кон-
фликтных и кризисных ситуаций, редакционно-
го комментирования, неприкосновенности ча-
стной жизни и т.п. 

 
Развитие национально-культурного взаимо-

действия как средства профилактики моло-
дежного экстремизма 

Культура российского общества неотделима 
от многонациональности и открытости, ее нель-
зя разложить на отдельные этнические состав-
ляющие, она полифонична по определению. В 
стране сформировались цивилизованные нормы 
взаимодействия людей разных национальностей 
и вероисповеданий, что стало атрибутом нацио-
нальной культуры.  

Современная общественно-политическая ре-
альность и усиление миграционных потоков 
требуют выработки стратегии и создания меха-
низмов адаптации нового полиэтнического на-
селения регионов к базовым ценностям сообще-
ства, а также позитивного восприятия этих про-
цессов коренным и укорененным населением 
разных национальностей. Решающую роль в 
решении этих задач играют национально-
культурные объединения. 

Изучение истории страны как многонацио-
нального образования, ее полифоничной куль-
туры и воспитания на лучших традициях взаи-
модействия и взаимовлияния разных нацио-
нальных культур является актуальной задачей 
формирования региональной и общероссийской 
гражданской идентичности. Одновременно это 
является воспитанием подлинного российского 
патриотизма, свободного от национализма и 
шовинизма [6]. 

Поддержание межконфессионального мира 
и согласия – фактор предупреждения моло-
дежного экстремизма 

К культурно-историческим особенностям 
России можно отнести многообразие религиоз-
ных конфессий, обилие этноконфессиональных 
общин и групп, культовых строений и памятни-
ков религиозной культуры. В течение многих 
лет жизнь основывалась на принципах взаимно-
го уважения людей, исповедующих разные ре-
лигии. Сохранение и развитие традиций рели-
гиозной толерантности представляется особен-
но важным в ситуации нарастания в обществе 
проявлений политического экстремизма, зачас-
тую оправдывающихся идеологией религиозно-
го фундаментализма. 

Сохранение этнического и конфессиональ-
ного многообразия, религиозной толерантности 
и свободы совести среди представителей раз-
личных возрастных, социальных, профессио-
нальных, этноконфессиональных групп – важ-
ный фактор профилактики политического экс-
тремизма в молодежной среде. 

 
Совершенствование механизмов обеспечения 

законности и правопорядка в сфере межнацио-
нальных отношений 

Также одним из важнейших направлений 
деятельности по гармонизации межнациональ-
ных отношений и предупреждению политиче-
ского экстремизма среди молодежи является 
совершенствование правового регулирования и 
правоприменительной практики в области меж-
этнических и межконфессиональных взаимо-
действий. Это относится к строгому соблюде-
нию требований закона при найме на работу и 
использовании труда этнических мигрантов, 
улучшению работы органов внутренних дел, 
осуществляющих их регистрацию и учет заня-
тости, предупреждению дискриминации по эт-
ническому признаку в сфере трудовых отноше-
ний, профилактике экстремизма и противодей-
ствию ксенофобии [7].  

Необходимо совершенствование профессио-
нальных навыков сотрудников органов право-
порядка, работающих с представителями этни-
ческих меньшинств, а также занимающихся 
расследованиями правонарушений и преступ-
лений на почве этнической и религиозной не-
терпимости.  

 
Использование ресурсов международного и 

межрегионального сотрудничества в деле фор-
мирования культуры мира и толерантности 

В условиях глобализации, резко усилившей 
динамику миграционных потоков и междуна-
родного культурного обмена, особую значи-
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мость приобретает задача сохранения культуры 
толерантности в сфере межэтнических и меж-
конфессиональных отношений, сосуществова-
ния различных культур.  

На выработке стабильных и продуктивно 
действующих социальных и правовых механиз-
мов предотвращения и пресечения межэтниче-
ской и межконфессиональной вражды, а также 
поощрения толерантности сосредоточены уси-
лия многих международных организаций, кото-
рые могут способствовать предотвращению 
проявлений экстремизма в молодежной среде. В 
решении этой задачи целесообразно взаимодей-
ствие с международными и национальными ор-
ганизациями, а также создание в рамках реализа-
ции совместных проектов сетевых организаций. 

 
Выделены следующие типы стратегий со-

циального контроля (предотвращения) моло-
дежного терроризма: репрессивный, запрети-
тельный, административный, информацинно-
воспитательный [8]. 

Реальная стратегия противодействия фено-
мену политического экстремизма молодежи 
представляет собой результат взаимодействия 
названных типов противодействия. Причем со-
отношение компонентов должно определяться в 
зависимости от конкретной ситуации. Скажем, 
на Юге России отчетливо преобладают этноре-
лигиозные формы молодежного экстремизма, а 
ближе к центру страны – политические [6]. 

На региональном уровне динамика проявле-
ний молодежного экстремизма соотносится с 
изменчивостью проявлений крайних взглядов 
проживающего здесь населения. Процесс про-
является в смене конфликтогенных доминант, 
когда на первый план (в различных сочетаниях 
с другими) выходят этнонационализм, мигран-
тофобия, религиозный экстремизм, шовинизм и 
расизм. 

К сожалению, в условиях действующей го-
сударственной и региональной молодежной по-
литики признанные методы профилактики по-
литического молодежного экстремизма (связан-
ные в основном с воспитанием толерантности и 
повышением общей политической грамотности 
молодежи) часто оказываются малоэффектив-
ными. Они блокируются личными результатами 
восприятия потенциально опасной среды суще-
ствования (близости проживания к областям 
существования угрозы терроризма, специфики 
поведения представителей национальных мень-
шинств и пр.). 

Политический экстремизм молодежи высту-
пает как следствие деформации процесса фор-
мирования и развития личности, что проявляется: 

1) в низком уровне образовательного и 
культурного потенциала индивида и социально-
го субъекта; 

2) в разрыве преемственности процесса пе-
редачи ценностных и нравственных установок 
новым поколениям; 

3) в снижении уровня гражданского и пат-
риотического самосознания; 

4) в криминализации сознания молодежи в 
условиях социально-экономического кризиса и 
социально-политической неопределенности [8]. 

Как правило, проявления молодежного экс-
тремизма связаны с целым комплексом причин, 
и в большинстве случаев коренятся не в патоло-
гии психики конкретных людей, а в глубоких 
латентных или явных социальных, экономиче-
ских или политических недугах. Соответствен-
но и стратегия предупреждения и противодей-
ствия проявлениям молодежного экстремизма 
должна представлять собой совокупность рас-
смотренных подходов, адаптированную к кон-
кретным условиям. 

Политический экстремизм молодежи являет-
ся атрибутивной чертой любого общества, его 
полное искоренение репрессивно-правовыми 
или экономическими методами невозможно [2]. 
Однако вполне реально его ограничение, удер-
жание в рамках приемлемого в результате реа-
лизации динамичного комплекса социально-
политических и культурно-образовательных 
мер международного, государственного и ре-
гионального уровней, направленных на согла-
сование устремлений молодежи с тенденциями 
развития российского общества, микро- и мак-
росоциальных трансформаций. 

Переход от краткосрочных и локальных ре-
шений к стратегически выстроенным средне-
срочным программам в области молодежной 
политики (включая задачи профилактики и про-
тиводействия политическому экстремизму мо-
лодежи) повысит интегральный потенциал этой 
важной социально-демографической группы и 
придаст новый импульс развитию страны. 

Таким образом, профилактика и противо-
действие политическому молодежному экстре-
мизму – многоаспектная, комплексная пробле-
ма, которая включает в себя правовые, психоло-
гические, социально-экономические и полити-
ческие вопросы. Ее анализ предполагает учет 
одновременно геополитических устремлений 
разных стран, состояния и динамики междуна-
родных отношений, уровня социальной защи-
щенности граждан и занятости трудоспособного 
населения в стране, вопросов организации досу-
га молодежи, уровня общей и политической 
культуры людей, исторических традиций, со-
стояния межнациональных отношений и целого 
ряда других моментов. 
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Можно выделить два основных направления 
в исследовании экстремизма и терроризма: 1) как 
международно-правовой категории политиче-
ского характера; 2) сугубо с уголовно-правовых 
и криминологических позиций. При этом осо-
бое внимание исследователей привлекают раз-
личные аспекты экстремизма молодежи: осо-
бенности воспитания подростков в различных 
типах семей и его влияние на поведение моло-
дежи; правовая неграмотность молодежи; про-
блемы проведения свободного времени и роль 
неформальной молодежной группы в десоциа-
лизации; психогенные особенности формирова-
ния личности, выступающие причиной или 
следствием экстремистского поведения; суици-
дальные наклонности молодежи; искажение 
жизненных ориентаций молодежи [9]. 

Необходимость междисциплинарного сис-
темного исследования экстремизма молодежи 
признается большинством ученых, но содержа-
ние, структура, особенности экстремизма моло-
дежи в современный период развития россий-
ского общества, а также социально-антрополо-
гический аспект проблемы нуждаются в уточ-
нении и развитии, поскольку отсутствует един-
ство мнений даже о самой необходимости при-
нятия специальных законов в данной сфере. 
Российское общество, получив политическую 
свободу, еще не научилось распознавать, где 
кончается свободное распространение идей и 
где начинается экстремизм – как покушение на 
эту самую свободу, как разрушение государст-
венности. В действительности борьба с экстре-
мизмом не является борьбой с инакомыслием, 
не противоречит принципу идейного, духовного 
и политического плюрализма. Как раз в странах 
с устойчивой политической системой обращают 
наибольшее внимание на любые, даже сравни-
тельно слабые, по российским меркам, прояв-
ления экстремизма [10].  

Российское законодательство не предусмат-
ривает право общественных организаций и гра-
ждан обращаться в суд с исками о признании 
тех или иных организаций экстремистскими. 
Ведущая роль в противодействии экстремист-
ской деятельности отведена государству, а гра-
жданское общество рассматривается как субъ-
ект, который вправе сотрудничать с государст-
вом в этой сфере. Таким образом, субъектом 
противодействия экстремистской деятельности 
оказалось российское общество в целом при 
ведущей роли государства. Органы государст-
венной власти и местного самоуправления, про-
тиводействующие экстремистской деятельно-
сти, выступают в роли контрсубъекта, реаги-
рующего на экстремистские действия (в силу 
своей неспециализированности он априори от-
стает от субъекта экстремизма).  

Исключительная роль в профилактике и 
противодействии политическому экстремизму 
молодежи принадлежит средствам массовой 
информации, чья способность быть эффектив-
ным средством формирования общественного 
сознания давно подмечена, оценена и макси-
мально используется людьми, пытающимися 
решить проблемы достижения своих политиче-
ских, экономических, религиозных, социальных 
и иных целей опосредованным путем влияния 
на молодежь [7].  

Правоохранительные органы и специальные 
службы Российской Федерации должны точно 
определить свое место в борьбе с экстремизмом 
молодежи, не пытаясь даже из самых лучших 
побуждений выйти за рамки своей компетенции 
и подменить иные государственные институты, 
призванные принимать активное участие в ре-
шении этой глобальной задачи. Противодейст-
вие политическому экстремизму должно орга-
низовывать и осуществлять само государство, 
проводя соответствующую политику, направ-
ленную на устранение причин возникновения 
экстремизма молодежи. При этом должен ис-
пользоваться весь арсенал экономических, со-
циальных, идеологических и иных рычагов, 
способных снизить напряженность и неста-
бильность в обществе, устранить те конфликт-
ные ситуации, которые способны продуциро-
вать экстремизм в его различных проявлениях.  

Эффективность профилактики экстремист-
ской деятельности в молодёжной среде зависит 
от комплекса мер противодействия экстремизму 
на основе соблюдения ряда социально-культур-
ных условий: 

– осмысления асоциальной природы экстре-
мизма и выявления классификационных подхо-
дов экстремистских организаций, ценностные 
установки которых базируются на радикальных 
идеях, фанатичной преданности и агрессивном 
поведении, принимающих такие крайние фор-
мы выражения, как терроризм, религиозный и 
политический экстремизм и др.; 

– понимания социально-психологических 
механизмов диалектики нормы и патологии по-
веденческих стратегий и трансформации экс-
тремального поведения из асоциальных форм 
деятельности в самодеятельные культуротвор-
ческие молодежные инициативы; 

– внедрения технологий менеджмента соци-
ально-культурной деятельности в процесс под-
готовки лидеров молодежных организаций и 
проектирования программ профилактики экс-
тремизма в молодёжной среде на основе попу-
ляризации идей кросскультурного образования, 
формирования толерантного сознания, лично-
стного развития участника молодежной органи-
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зации как субъекта социально-культурной дея-
тельности, позволяющего трансформировать 
молодёжную субкультуру в объект созидатель-
ного взаимодействия личности и социальной 
группы и общества в целом в сфере культуры, 
образования, досуга, спорта [4]. 

Поскольку для современной России харак-
терна картина неоднородного распространения 
политического экстремизма молодежи (и даже 
его форм) в различных регионах, то целесооб-
разно формирование стратегии контроля и про-
филактики экстремизма не только на нацио-
нальном, но и на региональных уровнях. Граж-
данское согласие и терпимость в межнацио-
нальных и иных отношениях являются решаю-
щим условием социально-экономического и 
духовного развития, поэтому программы, реа-
лизующие стратегическую концепцию гармони-
зации межэтнических и межкультурных отно-
шений, призваны создать условия для искоре-
нения проявлений ксенофобии, обеспечить 
профилактику межэтнических и межкультур-
ных конфликтов, укрепить ценности толерант-
ности в сообществе.  

Власти любого уровня должны стремиться к 
сотрудничеству со всеми конструктивными си-
лами, заинтересованными в создании в общест-
ве прочного гражданского мира, исключающего 
национальную и религиозную нетерпимость, 
бытовую ксенофобию. 

Политический экстремизм молодежи являет-
ся атрибутивной чертой любого общества, его 
полное искоренение (репрессивно-правовыми, 
экономическими или социально-культурными) 
методами невозможно. Однако вполне реально 
его ограничение, удержание в рамках приемле-
мого в результате реализации динамичного 
комплекса международного, государственного 
и регионального уровней, направленных на со-
гласование устремлений молодежи с тенден-
циями развития российского общества. Переход 
от краткосрочных и локальных решений к стра-

тегически выстроенным среднесрочным про-
граммам в области молодежной политики (пре-
жде всего включая задачи профилактики и про-
тиводействия молодежному экстремизму) по-
высит интегральный потенциал этой важной 
социально-демографической группы и придаст 
новый импульс развитию страны. 
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The article deals with methods and ways of preventing political extremism amongst youth in Russia. Particular at-

tention is paid to radical attitudes of Russian young people and the prospects of their elimination. 
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