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ВВЕДЕНИЕ 

 

Наш век обладает возможностями сосредоточить в руках одного человека 

огромную энергию, информацию, финансы. Это резко повышает опасность необдуманных 

действий для других людей, для природы, которая усиливается, если возникает желание 

навязать миру свой закон. Это стремление иногда вызывает такие явления, как экстремизм 

и терроризм, которые в свою очередь угрожают не только нравственным и духовным 

устоям общества, но и жизни людей, целостности нашей многонациональной страны. 

Экстремизм и терроризм являются сложными социально-политическими 

проблемами современного российского общества, что связано с разнообразностью 

экстремистских проявлений, неоднородным составом организаций экстремистского 

характера, которые оказывают дестабилизирующее влияние на социально-политическую 

обстановку. 

Возникшая неустойчивость социальной, экономической, идеологической 

обстановки, дискредитация многих нравственных ориентиров сказывается на 

подрастающем поколении. Это подкрепляется ослаблением многих факторов, 

обладающих потенциалом противодействия нарастающим негативным влияниям. В их 

числе проявляется ослабление института семьи и рост негативного эффекта в 

информационном пространстве. В последнее время наблюдается увеличение 

отклоняющегося поведения среди молодежи. У молодых людей наиболее подверженных 

деструктивному влиянию, легче формируются радикальные взгляды и убеждения. Это 

приводит к тому, молодежь пополняет ряды экстремистских и террористических 

организаций. Они в свою очередь активно используют молодое поколение в своих 

политических интересах. 

Молодежь является той частью общества, в которой более активно происходит 

накопление и реализация негативного протестного потенциала в силу своих социальных 

характеристик и остроты восприятия окружающей обстановки. 

По данным ряда социологических исследований, в настоящее время изменилась не 

только динамика нападений экстремистски настроенных молодых людей, но претерпела 

изменения и тактика подобных акций. Отмечается тревожная тенденция увеличения смер-

тельных исходов в результате националистически мотивированного насилия. Данные 

тенденции стремятся использовать в своих интересах представители партий и движений, 

активно разыгрывающих «национальную карту» и пытающихся привлечь на свою сторону 

скинхедов и членов группировок футбольных фанатов. 

В настоящее время активизировались неформальные молодежные 

«антифашистские» группы, объединяющие представителей различных молодежных 

субкультур, основанных на увлечении каким-либо 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. 
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1 О ТОЛЕРАНТНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕТЕРПИМОСТИ И ЭКС-

ТРЕМИЗМУ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

В России проживает сложное по этническому и религиозному составу население. 

Российский народ обладает историческим опытом межрелигиозного и межэтнического 

взаимодействия, опытом поддержки и развития больших и малых культур. Россия не 

может быть отнесена к категории государств, где существует открытая дискриминация 

этнических и религиозных меньшинств. Все группы признаются государством, их права 

на сохранение культуры и целостности гарантируются Конституцией. В Российской 

Федерации обеспечиваются условия для воспроизводства культур и для обеспечения прав 

и запросов граждан, основанных на их принадлежности к той или иной национальности. В 

федеральных органах власти и в других общественных сферах в достаточной мере 

представлены граждане разных национальностей. Утверждение федерализма отражает 

толерантную природу самого государственного устройства Российской Федерации. В 

России приняты законы, которые гарантируют права граждан, принадлежащих к 

этническим, языковым и религиозным меньшинствам, а также ратифицированы и 

соблюдаются международные конвенции в этой сфере. 

В тоже время в России, прежде всего в крупных городских центрах, имеют место 

проявления экстремизма, рост расистского и иного мотивированного межгрупповой 

ненавистью насилия, повышение агрессивности в проявлениях бытовой ксенофобии. 

Серьезную угрозу представляет радикальный национализм, который разделяет россиян по 

этническому признаку и препятствует утверждению общероссийской идентичности. Под 

влиянием подобных лозунгов и других факторов экстремисты прибегают к насилию в 

отношении этнических меньшинств, мигрантов и иностранных граждан. Это привело к 

многочисленным случаям погромов, избиениям сотен и убийствам десятков людей. 

Неприемлемым для страны, которая внесла решающий вклад в разгром фашизма во 

Второй мировой войне, является появление неофашистской идеологии и деятельность 

профашистских групп, распространение фашистской символики и литературы, 

пропаганда экстремизма и ненависти, в том числе и через Интернет. Язык вражды и 

группы ненависти присутствуют главным образом среди молодежи, хотя идеологами и 

организаторами выступают взрослые люди, в том числе политики и интеллигенция. 

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. 

Отсутствие культуры самоограничения, консенсуса, ответственного гражданского 

поведения, подчинения закону порождают агрессивную риторику и межличностную 

вражду в сфере политики. Недостаток терпимости в политике затрудняет строительство 

партийных коалиций и нормальное осуществление демократических процедур. 

Политический стиль нетерпимости и низкая мораль политиков, включая коррупцию и 

правовые нарушения, отчасти обусловлены прошлым наследием и недостаточным 

социальным уровнем жизни, но это и результат недостатка просвещенности, низких 

морально-этических стандартов, непонимания того, что демократия имеет свою цену и 

издержки. 

Что касается проблемы религиозного экстремизма, то его проявления не получили ши-

рокого распространения в России. Тем не менее, в некоторых регионах нашей страны 

религиозный фактор в его экстремистских формах используется в целях политической 

мобилизации и террористической деятельности. Вместе с тем остается проблема 

возвращения достойного статуса церкви как общественного института и уважения чувств 

и потребностей верующих. И это одно из важных направлений утверждения гражданского 
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согласия. Более того, все мировые религии   и   верования,   а   для   России   это   прежде   всего   

православие   и   ислам,   заключают   в   себе большой   потенциал   терпимости.   В   России   

именно   религия   может   способствовать   развитию чувств и установок на терпимость и 

ненасилие, возрождению нравственных норм в обществе. 

Таким образом, нетерпимость и экстремизм являются одним из основных 

препятствий на пути достижения гражданского согласия, утверждения демократических 

порядков и обеспечения безопасности в России. Все это обусловливает необходимость 

совместных усилий общества и государства по противодействию экстремизму и 

утверждению принципов толерантности в российском обществе. 

Основные понятия и определения 

Экстремизм (от лат. extremus крайний) – приверженность к крайним взглядам и 

мерам (преимущественно в политике)
1
. 

Экстремизм – приверженность различных субъектов общественных отношений к 

крайним с точки зрения общества взглядам и мерам для достижения их целей. В 

зависимости от идеологической направленности экстремистских организационных 

структур и практической деятельности экстремистского характера в общей системе 

экстремизма выделяют такие достаточно устойчивые, долговременные разновидности 

(направления), как политический, религиозный, этнонациональный и другие виды. 

Указанные разновидности экстремизма взаимосвязаны друг с другом и нередко 

трансформируются один в другой. 

Экстремистская деятельность (экстремизм): 

а) деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных 

организаций, либо редакций средств массовой информации, либо физических лиц по 

планированию, организации, подготовке и совершению действий, направленных на: 

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; 

подрыв безопасности Российской Федерации; 

захват или присвоение властных полномочий; 

создание незаконных вооруженных формирований; 

осуществление террористической деятельности либо публичное оправдание 

терроризма; 

возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной 

розни, связанной с насилием или призывами к насилию; 

унижение национального достоинства; 

осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма 

по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-

либо социальной группы; 

пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по 

признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности; 

воспрепятствование законной деятельности органов государственной власти, 

избирательных комиссий, а также законной деятельности должностных лиц указанных 

органов, комиссий, соединенное с насилием или угрозой его применения; 

публичную клевету в отношении лица, замещающего государственную должность 

Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, 

при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением, 

соединенную с обвинением указанного лица в совершении деяний, указанных в 

настоящей статье, при условии, что факт клеветы установлен в судебном порядке; 

применение насилия в отношении представителя государственной власти либо на 

угрозу применения насилия в отношении представителя государственной власти или его 

близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей; 
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посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, 

совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической 

деятельности либо из мести за такую деятельность; 

нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда здоровью и 

имуществу граждан в связи с их убеждениями, расовой или национальной 

принадлежностью, вероисповеданием, социальной принадлежностью или социальным 

происхождением; 

создание и (или) распространение печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных 

материалов (произведений), предназначенных для публичного использования и 

содержащих хотя бы один из признаков, предусмотренных настоящей статьей; 

б) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения; 

в) публичные призывы к осуществлению указанной деятельности, а также 

публичные призывы и выступления, побуждающие к осуществлению указанной 

деятельности, обосновывающие либо оправдывающие совершение деяний, указанных в 

настоящей статье; 

г) финансирование указанной деятельности либо иное содействие в планировании, 

организации, подготовке и совершении указанных действий, в том числе путем 

предоставления для осуществления указанной деятельности финансовых средств, 

недвижимости, учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной, 

факсимильной и иных видов связи, информационных услуг, иных материально-

технических средств
2
. 

Экстремизм политический – идеология и практика использования нелегитимного 

насилия и других крайних мер (разжигание политической вражды, ненависти и т.п.) для 

достижения политических целей различных субъектов политических отношений. 

Экстремистская организация – общественное или религиозное объединение либо 

иная организация, в отношении которой по основаниям, предусмотренным настоящим 

Федеральным законом
3
, судом принято вступившее в законную силу решение о 

ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской 

деятельности. 

Экстремистские материалы – предназначенные для обнародования документы 

либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской 

деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления 

такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей 

партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или 

оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие 

практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или 

частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или 

религиозной группы
4
. 

Радикализм – 1) политическое течение, сторонники которого подвергают критике 

существующую систему и настаивают на необходимости радикальных преобразований и 

реформ; 2) использование радикальных методов при решении каких-либо вопросов, 

решительный образ действий
5
. 

Радикальный – коренной, решительный. 

Молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

совокупности возрастных характеристик и обусловленных этим, а также характером 

культуры и свойственных   данному   обществу   закономерностей   социализации   

социально-психологических   свойств. Современные возрастные границы от 14 – 16 лет до 

25 – 30 лет
6
. 

Организация: 1) объединение людей, совместно реализующих программу или 

цель и действующих на основе определенных правил и процедур; 2) скоординированное 

образование, состоящее, по меньшей мере, из двух человек, которые работают для 

достижения общей цели, которая может быть зафиксирована или не зафиксирована
7
. 
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В зависимости от идеологической направленности экстремистских 

организационных структур и практической деятельности экстремистского характера в 

общей системе экстремизма выделяют такие достаточно устойчивые, долговременные 

разновидности (направления), как политический, этнонациональный, религиозный, в 

молодежной среде и другие виды. Указанные разновидности экстремизма взаимосвязаны 

друг с другом и нередко трансформируются один в другой. 

Как социальное явление экстремизм обусловливается различными социальными 

противоречиями, не получившими своевременного разрешения и приобретшими острую 

конфликтную форму. 

Наряду с различными социальными факторами, имеющими объективный и 

субъективный характер и порождающими экстремизм, важную роль в его 

распространении играют те социальные условия, которые благоприятствуют, 

способствуют формированию экстремистских взглядов и идеологии, созданию 

экстремистских организаций, осуществлению экстремистских действий. Это, например, 

распространение в обществе правового нигилизма, недостаточная эффективность 

правоохранительных органов, значительный уровень социальной напряженности и др. 

Основными чертами экстремизма, в которых выражается его социальная сущность, 

являются: социально-политическая направленность идеологии и практики данного 

социального явления; использование нелегитимного насилия как основного метода 

достижения целей субъектов данного явления; агрессивность идейно-политических 

установок и практических действий последних; повышенная общественная опасность. 

Агрессивность экстремизма в молодежной среде выражается в 

бескомпромиссности деятельности его субъектов, порождается нетерпимостью, а нередко 

и фанатизмом последних, неадекватной оценкой ими собственных и противника 

потребностей и интересов. Она обусловливает пренебрежение к интересам и правам 

противостоящей стороны, полное отсутствие или крайне малый диапазон готовности идти 

на поиск путей разрешения противоречий на основе компромиссов и соглашений. 

Таким образом, экстремизм в молодежной среде можно рассматривать как 

неадекватный способ разрешения социально-политических противоречий некоторой части 

молодежи в области классовых, межэтнических, религиозных и иных социальных 

отношений соответствующими субъектами последних. 

Виды и формы экстремистской деятельности 

В настоящее время сформировалось несколько устойчивых видов экстремистской 

деятельности. В основе классификации этих видов лежит специфический характер 

экстремистского воздействия субъектов экстремизма на их политических противников, а 

также характер решаемых при этом задач. 

По данному критерию могут быть выделены следующие основные виды 

экстремистской деятельности. 

Во-первых, организационная экстремистская деятельность, имеющая необходимое 

значение для экстремизма в целом и выполняющая обеспечивающую роль применительно 

ко всем другим составляющим его видам. Она предполагает реализацию организационной 

стороны экстремистской деятельности, включая создание экстремистских структур, 

подготовку их практической деятельности и т.д. В определенных условиях 

организационная экстремистская деятельность может осуществляться отдельными 

группами и организациями соответствующей направленности без реального перехода их к 

той или иной насильственной составляющей экстремизма, хотя и в этих случаях она 

представляет значительную общественную опасность. 

Во-вторых, терроризм как преимущественно конспиративное скрытое (по крайней 

мере, на подготовительных стадиях этой деятельности) насильственное воздействие на 

физических лиц, материальные объекты с целью побуждения органов государственной 

власти, международных организаций (и др.) к принятию решений в интересах 

террористов. 

В-третьих, открытое нелегитимное насилие, которое направлено на насильственное 

уничтожение, либо дезорганизацию деятельности институтов политической системы 
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страны (например, конституционного строя государства, системы существующих 

государственных органов, порядка их формирования и др.), на установление физического 

контроля над определенными регионами и т.д. 

В-четвертых, осуществление открытого политического силового давления на 

противостоящую сторону, например, органы власти, с угрозой применения или с 

ограниченным демонстративным применением силовых методов с целью выражения 

протеста против государственной власти, побуждения ее органов, должностных лиц к 

определенным уступкам в интересах экстремистов. 

В-пятых, информационно-пропагандистская деятельность открытого и скрытого 

характера, направленная на идеологическое и политическое обеспечение деятельности 

субъектов политического экстремизма, укрепление его социальной базы, 

подстрекательство к совершению экстремистских акций и др. 

Виды и формы экстремистской деятельности 

В настоящее время сформировалось несколько устойчивых видов экстремистской 

деятельности. В основе классификации этих видов лежит специфический характер 

экстремистского воздействия субъектов экстремизма на их политических противников, а 

также характер решаемых при этом задач. 

По данному критерию могут быть выделены следующие основные виды 

экстремистской деятельности. 

Во-первых, организационная экстремистская деятельность, имеющая необходимое 

значение для экстремизма в целом и выполняющая обеспечивающую роль применительно 

ко всем другим составляющим его видам. Она предполагает реализацию организационной 

стороны экстремистской деятельности, включая создание экстремистских структур, 

подготовку их практической деятельности и т.д. В определенных условиях 

организационная экстремистская деятельность может осуществляться отдельными 

группами и организациями соответствующей направленности без реального перехода их к 

той или иной насильственной составляющей экстремизма, хотя и в этих случаях она 

представляет значительную общественную опасность. 

Во-вторых, терроризм как преимущественно конспиративное скрытое (по крайней 

мере, на подготовительных стадиях этой деятельности) насильственное воздействие на 

физических лиц, материальные объекты с целью побуждения органов государственной 

власти, международных организаций (и др.) к принятию решений в интересах 

террористов. 

В-третьих, открытое нелегитимное насилие, которое направлено на насильственное 

уничтожение, либо дезорганизацию деятельности институтов политической системы 

страны (например, конституционного строя государства, системы существующих 

государственных органов, порядка их формирования и др.), на установление физического 

контроля над определенными регионами и т.д. 

В-четвертых, осуществление открытого политического силового давления на 

противостоящую сторону, например, органы власти, с угрозой применения или с 

ограниченным демонстративным применением силовых методов с целью выражения 

протеста против государственной власти, побуждения ее органов, должностных лиц к 

определенным уступкам в интересах экстремистов. 

В-пятых, информационно-пропагандистская деятельность открытого и скрытого 

характера, направленная на идеологическое и политическое обеспечение деятельности 

субъектов политического экстремизма, укрепление его социальной базы, 

подстрекательство к совершению экстремистских акций и др. 

Факторы, способствующие возникновению и распространению экстремизма в 

молодежной среде 

Демографическая ситуация и состояние здоровья. Продолжает снижаться общая 

численность молодого поколения. Резко ухудшаются показатели не только соматического, 

но и психического здоровья молодежи. Влияние негативных социально-экономических 

факторов, резкое ухудшение условий жизни, а также недостаточность услуг в области 

здравоохранения в регионах отрицательно сказываются на вступлении в брак, 
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рождаемости, продолжительности жизни. Типичной для нынешнего поколения является 

городская молодежь, выросшая в «малодетной» и зачастую неполной семье, где старшее 

поколение не уделяет ей достаточного внимания. Именно поэтому можно ожидать не 

только девиантного, но и делинквентного поведения среди молодой части общества. 

Образование и воспитание. На современном этапе развития российского общества ре-

альными стали тенденции утраты равенства граждан в получении образовательных услуг 

из-за низкого уровня доходов значительной части населения. Вследствие 

недофинансирования материально-технической базы образования под вопрос поставлено 

качество подготовки специалистов разного уровня. Серьезно ухудшаются параметры 

труда и отдыха учащихся и студентов. Сокращается база исследований в высшей школе, 

при явно неоднозначной роли различных зарубежных фондов. Не прекращается отток 

кадров из образования и науки. В итоге в этих сферах быстро снижается доля молодежи. 

Уже долгое время блокирован в системе образования институт воспитания. Внедрение 

западных параметров и схем в большинстве случаев не дает желаемых позитивных 

результатов, но разрушает действующую национальную систему образования, которая 

доказала свою эффективность в подготовке высококвалифицированных специалистов. 

Социально-экономическое положение и стратификация. В связи с кризисными 

процессами социально-экономическое положение молодежи по ряду основных 

показателей имеет тенденцию к ухудшению. Происходит уже не просто обеднение, а 

воспроизводство бедности и социального неблагополучия значительной части молодежи. 

Отмечается одно из наиболее опасных явлений экономической жизни – более половины 

работающей молодежи трудится не по той специальности, которую приобрела в процессе 

обучения, либо вовсе не имеет профессии. Иными словами, воспроизводство молодежью 

профессионально-квалификационного потенциала входит в противоречие с его 

эффективным использованием. Резко падает ценность труда в структуре ценностных 

ориентаций молодежи. 

Политическая активность и участие молодежи в управлении делами 

государства и общества. При определенной неустойчивости политических ориентаций и 

установок молодых людей в различных регионах и их подверженности манипулированию, 

молодежь в массе своей является политическим резервом, прежде всего, сил, 

заинтересованных в проведении реформаторского курса, и способна отстаивать это 

направление политического развития. Но реальное участие молодежи в политических 

акциях невелико, а в массовом варианте (на выборах) фрагментарно и импульсивно, 

однако способно оказать решающее влияние на исход той или иной политической 

кампании. Основная тенденция – направленность молодежи на легальные формы 

выражения позиций, причем больше на выборах и в значительно меньшей степени – в 

различных протестных акциях. Экстремистский потенциал в среде молодежи невысок, но 

имеет тенденцию к росту. В то же время политическая апатия значительной части 

молодежи есть форма ее дистанцирования от реальных обстоятельств политики, 

государства и его органов. 

Особенности общественного сознания и образ жизни. При всей фрагментарности 

и сочетании противоречивых оценок, свойственных молодежи, в общественном сознании 

основной части молодых россиян сохраняются традиционные ценности: стремление иметь 

крепкую семью, физическое здоровье, высокую квалификацию и материальный достаток. 

В связи с материальными трудностями имеет место тенденция свертывания планов на 

создание семьи и рождение детей, причем в большей степени она выражена у молодых 

женщин. Значительно укрепляются и становятся базовыми (особенно в крупных городах) 

индивидуалистические установки. Отмечается рост этнической самоидентификации и 

этноцентризма. 

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. 



11 

 

C:\Users\Timon\Desktop\РПД_доп курс против терроризма (2016).doc 

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. 

В-пятых, экстремизм соответствует обществам и группам, принявшим идеологию 

насилия и проповедующим нравственную неразборчивость, особенно в средствах 

достижения целей. 

Экстремизм порождают различные факторы: изменение сложившихся социальных 

структур; обнищание многочисленных групп населения; экономический и социальный 

кризис; ослабление государственной власти и дискредитация ее институтов; падение 

исполнительской дисциплины; рост антисоциальных проявлений; распад прежней 

системы ценностей; нарастание чувства ущемленности национального достоинства и т.д. 

Таким образом, с точки зрения причин возникновения экстремистских проявлений 

в молодежной среде, можно выделить следующие особо значимые факторы: 

1. Обострение социальной напряженности в молодежной среде (характеризуется 

комплексом социальных проблем, включающем в себя проблемы уровня и качества 

образования, «выживания» на рынке труда, социального неравенства, снижения 

авторитета правоохранительных органов и т.д.). 

2. Криминализация ряда сфер общественной жизни (в молодежной среде это 

выражается в широком вовлечении молодых людей в криминальные сферы бизнеса и 

т.п.). 

3. Изменение ценностных ориентаций (значительную опасность представляют 

зарубежные и религиозные организации и секты, насаждающие религиозный фанатизм и 

экстремизм, отрицание норм и конституционных обязанностей, а также чуждые 

российскому обществу ценности). 

4. Проявление т.н. «исламского фактора» (пропаганда среди молодых мусульман 

России идей религиозного экстремизма, организация выезда молодых мусульман на 

обучение в страны исламского мира, где осуществляется вербовочная работа со стороны 

представителей международных экстремистских и террористических организаций). 

5. Рост национализма и сепаратизма (активная деятельность молодежных 

националистических группировок и движений, которые используются отдельными 

общественно-политическими силами для реализации своих целей). 

6. Наличие незаконного оборота средств совершения экстремистских акций 

(некоторые молодежные экстремистские организации в противоправных целях 

занимаются изготовлением и хранением взрывных устройств, обучают обращению с 

огнестрельным и холодным оружием и т.п.). 

7. Использование в деструктивных целях психологического фактора (агрессия, 

свойственная молодежной психологии, активно используются опытными лидерами 

экстремистских организаций для осуществления акций экстремистской направленности). 

8. Использование сети Интернет в противоправных целях (обеспечивает 

радикальным общественным организациям доступ к широкой аудитории и пропаганде 

своей деятельности: размещения подробной информации о своих целях и задачах, 

времени и месте встреч, планируемых акциях и т.д.). 

Характеристика радикальных молодежных объединений, действующих на 

территории Российской Федерации 

На территории Российской Федерации действует ряд радикальных общественных 

объединений, представители которых допускают использование экстремистских форм 

политической борьбы в виде проведения несанкционированных митингов, блокирования 

транспортных магистралей, захвата государственных учреждений, распространения 
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материалов, содержащих призывы к насильственному изменению конституционного 

строя, направленных на разжигание национальной, религиозной и т.п. вражды, 

хулиганских действий, актов вандализма, уничтожения чужого имущества и т.д. 

Экстремисты пытаются изменить ситуацию (реально негативную, либо негативную 

в их групповом понимании), при этом обычно декларируют, против чего они борются, и 

какие законные и/или незаконные методы собираются использовать. 

Экстремистские структуры могут иметь агрессивную направленность, а могут и не 

иметь. К примеру, т.н. радикальные экологи («зеленые») неагрессивны по отношению к 

рядовым гражданам. В то же время скинхеды часто совмещают в себе качества 

агрессивного движения и экстремистского формирования. Собственную специфическую 

субкультуру имеет также ряд молодежных формирований «третьего сектора» 

(неправительственные организации). 

В соответствии с действующим законодательством можно выделить две 

самостоятельные классификации экстремизма по характеру экстремистской идеологии и 

совершаемых правонарушений. 

По идеологической составляющей экстремистов можно классифицировать 

следующим образом: 

националисты (ксенофобы, неофашисты, неонацисты); 

радикалы в области социально-экономических вопросов - «оранжевые», 

радикальные коммунисты, анархисты, анархо-коммунисты (т.н. «троцкисты») и т.д.; 

религиозные экстремистские формирования - ваххабиты, сатанисты и т.п.; 

экологические и культуроохранные (т.н. «зеленые») - экстремистская деятельность 

осуществляется во имя защиты окружающей природной среды, сохранения памятников 

истории, архитектуры и культуры, борьбы с глобализацией; 

мимикранты - под видом экстремистской деятельности данными группами 

совершаются преступления общекриминального характера. 

Наиболее часто используемым методом борьбы экстремистских групп являются 

т.н. акции прямого действия, которые условно можно разделить на демонстрационные 

(зрелищные) и насильственные. 

К демонстрационным акциям относятся пикеты, митинги, вывешивание 

транспарантов и т.п. Действия подобного характера по определению не являются 

экстремистскими. Исключением являются случаи использования лозунгов и плакатов с 

публичными призывами к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ), 

а также возбуждающих ненависть либо вражду, унижающих человеческое достоинство 

(ст. 282 УК РФ). 

К насильственным акциям прямого действия относятся блокады подъездных путей, 

захваты объектов, нападения на граждан и т.д. При этом даже какая-либо имитация 

оружия может перевести акцию прямого действия в категорию террористических актов. 

Использование сети Интернет для организации акций экстремистской 

направленности 

В настоящее время информационное пространство сети Интернет в связи с 

увеличением количества доступных ресурсов и пользователей используется для 

размещения экстремистских материалов. 

Информационное пространство сети Интернет является наднациональным 

(международным). Многие ресурсы сети (сайты, блоги, новостные ленты), хотя и 

ориентированные на российскую целевую аудиторию, физически и юридически 

размещены вне пределов Российской Федерации (хостинг за границей, доменное имя 

зарегистрировано на иностранца не через российскую систему регистрации доменных 

имен и т.п.). 

В настоящее 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 
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согласованных действий, в том числе по флэш-моб-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 ор-

ганов). 

Причины привлекательности флэшмоб-технологии для экстремистских и 

деструктивных организаций и движений: 

организация и проведение акций по флэшмоб-технологии практически не 

подпадают под действие законодательства Российской Федерации. Их участникам можно 

предъявить лишь косвенные обвинения, связанные, в основном, с нарушением 

общественною порядка, а организаторы остаются вне поля административно-уголовной 

ответственности; 

подготовка к проведению акций по флэшмоб-технологии характеризуйся высоким 

уровнем скрытности, что осложняет их своевременное выявление и предупреждение. 

Также затруднительно установить заказчиков и организаторов акций; 

возможность перерастания рядовой акции по флэшмоб-технологии в 

экстремистскую или протестную путем осуществления заранее спланированных 

организационных мер и психологического воздействия на большое количество людей; 

целевая аудитория акций по флэшмоб-технологии – это наиболее активная часть 

населения – молодежь, у которой система жизненных ценностей еще до конца не 

сформировалась, ей традиционно присущи определенный нигилизм, переоценка 

собственных возможностей и желание самовыражения. Этим при умелом 

манипулировании могут эффективно воспользоваться экстремисты и политтехнологи в 

противоправных целях; 

акции по флэшмоб-технологии, зачастую, могут выполнять «детонирующую» 

функцию: немноголюдные поначалу, они в короткий промежуток времени вовлекают в 

процесс посторонних людей – наблюдателей и прохожих, которые часто становятся 

сочувствующими; 

богатый опыт проведения акций по флэшмоб-технологии в России и за рубежом 

свидетельствует о том, что эта технология уже хорошо отработана и ее следует считать 

одним из средств, которое может применяться при проведении мероприятий 

экстремистского характера. 

 

2 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ КАК ОСНОВА 

МИРНОГО СОСУЩЕСТВОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КОНФЕССИЙ  

 

Столетиями формировалось современное российское общество – как 

многонациональное и многоконфессиональное. Представления о духовно-нравственных 

ценностях и ориентирах в жизни складывались на основе культурных, в том числе и 

религиозных понятий каждого российского народа. Главным условием согласия и мира в 

полиэтническом обществе является равенство всех наций, народов и этнографических 

групп, проживающих на территории Российской Федерации, перед законом, 

гарантирующим им равные и реальные возможности развития их культуры. 

Решение этой задачи зависит от многих факторов - умения общества и государства 

поддерживать мир в социальном пространстве, контролировать социальные процессы, не 

допускать развития опасных деструктивных тенденций, не ущемляя при этом кон-

ституционных прав граждан страны. Поэтому общество, стремящееся к стабильности и 

гражданскому миру, должно следить за собственным развитием и ограждать себя от 

всякого рода опасностей. 

Духовно-идеологический вакуум в современном обществе, который образовался с 

разрушением коммунистической идеологии, очень быстро заполняется идеями 

экстремистских организаций, маргинальных слоев населения, представителей 

национальных и религиозных движений и недовольной существующим порядком 

социально активной части общества, в том числе и молодежи. 
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В современных условиях реальную угрозу национальной безопасности России, ее 

территориальной целостности, конституционным правам и свободам граждан, социально-

политической стабильности общества представляет усиление экстремизма и проявление 

его крайней формы – терроризма, прикрывающийся религиозными лозунгами. Серьезную 

опасность для всего мирового сообщества представляет религиозный экстремизм, 

ведущий к возникновению и эскалации межэтнических и межконфессиональных 

конфликтов, проявлениям регионального сепаратизма. 

Борьба с терроризмом и религиозным экстремизмом, приобретающим 

транснациональный характер, становится глобальной международной проблемой и 

требует координации усилий всех государств. 

Предотвращение религиозной вражды и ненависти – одно из важнейших условий 

государственной и общественной безопасности. Одной из основных проблем 

современного состояния общества и состояния религиозной преступности является 

проблема появления и активного действия религиозных тоталитарных сект (религиозных 

культов деструктивного характера), радикальных течений исламской религии 

экстремистского и террористического толка. 

 

3 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И 

ТЕРРОРИЗМА СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Важнейшая задача современного образования – содействие полноценному 

личностному развитию обучающихся, формирование человека-носителя гуманистических 

взглядов, идеи толерантности в межэтнических отношениях. 

Среди причин возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде 

выделяется использование в деструктивных целях психологического фактора (агрессия, 

свойственная молодежной психологии, активно используется опытными лидерами 

экстремистских организаций для осуществления акций экстремистской направленности). 

При организации работы по профилактике молодежного экстремизма необходимо 

оказывать целенаправленное психолого-педагогическое воздействие на гармонизацию 

эмоциональной сферы студентов. Преодоление негативного и формирование позитивного 

отношения человека к себе, окружающим и миру в целом - направление психолого-

педагогической работы педагогов. 

Действия педагогического коллектива колледжа по снижению экстремистских 

проявлений в молодежной среде ориентированы на: 

- оптимизацию социальной среды, в которой находятся молодые россияне, ее 

улучшение, создание в ней пространств для конструктивного взаимодействия, 

стимулирования у молодежи положительных эмоций; 

- создание механизмов эффективного влияния на процесс социализации личности 

молодого человека, включения его в социокультурное пространство колледжа и социума в 

целом. Итогом такой работы должно стать формирование толерантной, ответственной, 

успешной личности, ориентированной на ценности гражданственности и патриотизма; 

- разработку системы психокоррекционной работы, нацеленной на профилактику 

ненормативной агрессии, развитие умений социального взаимодействия, рефлексии, 

саморегуляции, формирование навыков толерантного поведения, выхода из 

деструктивных культов, организаций, субкультур. 

Деятельность по профилактике экстремизма в молодежной среде осуществляется в 

двух аспектах. Во-первых, профилактические меры, ориентированные на улучшение 

среды, в целом на молодежь, связанные с разработкой и внедрением методов разрушения 

экстремистского пространства, создание на его месте конструктивных социальных зон для 

молодежи. Во-вторых, воздействие на личность, нацеленной на развитие толерантной, 

ответственной, успешной личности, ориентированной на ценности гражданственности и 

патриотизма. 

Психологические особенности студентов 
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Период юности составляет часть развернутого переходного этапа от детства к взрослости, 

точнее, от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. Понятие 

психологической взрослости связывают со зрелой личностной идентичностью. Критерием 

достижения взрослости (взросления) в  человеческом обществе становится овладение 

культурой, системой знаний,   ценностей,   норм,   социальных   традиций,   подготовленность   

к   осуществлению   разных видов труда. 

Р. Хавигхерст в период взросления выделил такие возрастные задачи: 

- принятие собственной внешности, осознание особенностей своего тела и 

формирование умений эффективно его использовать (в труде, спорте и т.д.); 

- усвоение мужской или женской роли (складывание индивидуальной структуры 

своего гендерного поведения, своего «образа» гендерной роли, внутренней позиции 

мужчины или женщины; например, для, девушки это может быть образ «тургеневской 

девушки», «своей в доску» девчонки или «роковой красавицы»); 

- установление новых и более зрелых отношений со сверстниками обоих полов; 

- завоевание эмоциональной независимости от родителей и других взрослых; 

подготовка к профессиональной карьере, обучение нацелено на получение профессии; 

- подготовка к браку и семейной жизни, приобретение знаний и социальной 

готовности принять на себя ответственность, связанную с партнерством и семьей; 

- формирование социально ответственного поведения, гражданской активности (в 

том числе политической, идеологической, экологической и т.д.); 

- построение внутренней системы ценностей и этического сознания как 

руководства для поведения. 

Задачи развития включают ориентировку и определение своего места во взрослом 

мире, принятие и освоение социальных ролей, разрешение ролевых конфликтов, 

дальнейшее совершенствование стратегий преодоления трудностей. 

В российской психологии юность рассматривается как психологический возраст 

перехода к самостоятельности, период самоопределения, приобретения психической, 

идейной и гражданской зрелости, формирования мировоззрения, морального сознания и 

самосознания. Наиболее часто исследователи выделяют раннюю юность (от 15 до 18 лет) 

и позднюю юность (от 18 до 23 лет). 

Психологический критерий «вхождения» в юность связан с резкой сменой 

внутренней позиции, с изменением отношения к будущему. Если подросток, по словам 

Л.И. Божович, смотрит на будущее с позиции настоящего, то юноша (старший школьник) 

смотрит на настоящее с позиции будущего. В юности происходит расширение временного 

горизонта – будущее становится главным измерением. Изменяется основная 

направленность личности, которая теперь может быть обозначена как устремленность в 

будущее, определение дальнейшего жизненного пути, выбор профессии. Обращенность в 

будущее, построение жизненных планов и перспектив – «аффективный центр» жизни 

юноши. 

Начало этого процесса относится к подростничеству, когда подросток 

задумывается о будущем, пытается его предвосхитить, создает образы (рисует картины) 

будущего, не задумываясь при этом о средствах его достижения. Общество, в свою 

очередь, ставит перед молодым человеком совершенно конкретную и жизненно важную 

задачу профессионального самоопределения, и таким образом создается характерная 

социальная ситуация развития. В 9-м классе средней школы и еще раз в 11-м классе 

школьник неминуемо попадает в ситуацию выбора – завершения или продолжения 

образования в одной из его конкретных форм, вступления в трудовую жизнь и т.п. 

Социальная ситуация развития в ранней юности – «порог» самостоятельной жизни. 

В юности происходит принципиально важное изменение в размышлениях о 

будущем, теперь предметом обдумывания становится не только конечный результат, но и 

способы и пути его достижения. Особую сложность задача профессионального 

ориентирования приобрела в современных социокультурных условиях, когда старшие 

(родители и учителя) зачастую сами не уверены в правильности своих советов.  
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Некоторые психологи считают, что эта особенность — самостоятельность встречи 

с «изменяющимся миром» (в противоположность другим возрастам, когда ребенок 

сталкивается с новой для себя, но устойчивой формой следующего возраста) – вообще 

является специфической для юности. В процессе кризиса 17 лет (от 15 до 18 лет) решается 

задача становления человека как субъекта собственного развития. 

Переход от ранней юности к поздней знаменуется сменой акцентов развития: 

период предварительного самоопределения завершается и осуществляется переход к 

самореализации. 

В психологических периодизациях Д.В. Эльконина и А.Н. Леонтьева ведущей 

деятельностью в юности признается учебно-профессиональная деятельность. Несмотря на 

то, что во многих случаях юноша продолжает оставаться обучающимся, учебная 

деятельность в колледже приобретает новую направленность и новое содержание, 

ориентированное на будущее. Речь может идти об избирательном отношении к некоторым 

учебным предметам, связанным с будущей профессиональной деятельностью или 

необходимым для поступления в вуз, о включении в реальную трудовую деятельность в 

пробных формах (во время прохождения практики).  

По мнению Д.И. Фельдштейна, в юношеском возрасте характер развития 

определяют труд и учение как основные виды деятельности. 

Содержание психологической готовности к самоопределению: 

- сформированность на высоком уровне психологических структур: 

теоретического мышления, основ научного и гражданского мировоззрения, самосознания 

и развитой рефлексии; 

- развитость потребностей, обеспечивающих содержательную наполненность 

личности (потребность занять внутреннюю позицию взрослого человека – члена 

общества, потребность  в общении, потребность в труде, нравственные установки, 

ценностные ориентации, временные перспективы); 

- становление предпосылок индивидуальности как результат развития и осознания 

своих способностей и интересов, критического отношения к ним. 

Большинство психологов рассматривают профессиональное самоопределение как 

процесс, развернутый во времени. Профессиональное самоопределение – это 

многомерный и многоступенчатый процесс, в котором происходит выделение задач 

общества и формирование индивидуального стиля жизни, частью которой является 

профессиональная деятельность. В процессе профессионального самоопределения 

устанавливается баланс личных предпочтений и склонностей и существующей системы 

разделения труда. 

В современном понимании профессиональное самоопределение рассматривается 

не только как конкретный выбор профессии, но как непрерывный процесс поиска смысла 

в выбираемой, осваиваемой и выполняемой профессиональной деятельности. При таком 

понимании профессиональное самоопределение – это процесс чередующихся выборов, 

каждый из которых рассматривается как важное жизненное событие, определяющее 

дальнейшие шаги на пути профессионального развития личности.  

Опыт изучения проблемы профессионального самоопределения обобщен Н.С. 

Пряжниковым. В разработанной им содержательно-процессуальной модели 

профессионального самоопределения центром признается ценностно-нравственный 

аспект, развитие самосознания (раз витая   рефлексия,   самопознание)   и  потребность  в  

профессиональной  компетентности.   Основу профессионального самоопределения 

составляют следующие психологические факторы: 

- осознание ценности общественно полезного труда, 

- общая ориентировка в социально-экономической ситуации в ране, 

- осознание необходимости общей и профессиональной подготовки для 

полноценного 

самоопределения и самореализации, 

- общая ориентировка в мире профессионального труда, 

- выделение дальней профессиональной цели (мечты), 
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- согласование мечты с другими важными жизненными целями (семейными, 

личностными, досуговыми), 

- знание о выбираемых целях, 

- знание о внутренних препятствиях, осложняющих достижение бранной цели, и 

др. 

Интеллектуальное развитие в юности Характерный уровень когнитивного развития 

в отрочестве и юности – формально-логическое, формально-операциональное мышление. 

Это абстрактное, теоретическое, гипотетико-дедуктивное мышление, не связанное с 

конкретными условиями внешней среды, существующими в данный момент. К концу 

подросткового возраста общие умственные способности уже сформированы, однако на 

протяжении юности они продолжают совершенствоваться. 

Обучение в колледже связано со значительным изменением и усложнением 

структуры и содержания учебного материала, увеличением его объема, что повышает уро-

вень требований к учащимся. От них ожидают гибкости, универсальности, 

продуктивности познавательной деятельности, четкости, самостоятельности в решении 

когнитивных задач. 

Направленность на будущее, постановка задач профессионального и личностного 

самоопределения сказывается на всем процессе психического развития, включая и 

развитие познавательных процессов. 

Интерес к обучению у студентов по сравнению со школьниками заметно 

повышается, поскольку оно приобретает непосредственный жизненный смысл, связанный 

с будущим. Также возникает выраженный интерес к различным источникам информации 

(книгам, кино, телевидению). Усиливается потребность в самостоятельном приобретении 

знаний, познавательные интересы приобретают широкий, устойчивый и действенный 

характер, растет сознательное отношение к труду и учению. Индивидуальная 

направленность и избирательность интересов связана с жизненными планами. 

Происходит в эти годы и совершенствование памяти. Это относится не только к 

тому, что увеличивается вообще объем памяти, но и к тому, что в значительной мере 

меняются способы запоминания. Наряду с непроизвольным запоминанием у обучающихся 

наблюдается широкое применение рациональных приемов произвольного запоминания 

материала, они приобретают метакогнитивные умения (такие, как текущий самоконтроль 

и саморегуляция), которые, в свою очередь, влияют на эффективность их познавательных 

стратегий. Совершенствуется владение сложными интеллектуальными операциями 

анализа и синтеза, теоретического обобщения и абстрагирования, аргументирования и 

доказательства. Для юношей и девушек становятся характерными установление 

причинно-следственных связей, систематичность, устойчивость и критичность мышления, 

самостоятельная творческая деятельность. Возникает тенденция к обобщенному 

пониманию мира, к целостной и абсолютной оценке тех или иных явлений 

действительности. Ж. Пиаже констатировал, что «логика юношеского периода — это 

сложная когерентная система, отличная от логики ребенка; она составляет сущность 

логики взрослых людей и основу элементарных форм научного мышления». 

Возрастная особенность состоит в быстром развитии специальных способностей, 

часто связанных с выбираемой профессиональной областью (математических, 

технических, педагогических и др.). В результате когнитивные структуры в юности 

приобретают очень сложное строение и индивидуальное своеобразие. 

Описанные изменения когнитивных структур служат предпосылкой возникновения 

способности к интроспекции, к рефлексии. Собственные мысли, чувства, поступки 

индивида становятся предметом его мысленного рассмотрения и анализа. Другой важный 

аспект интроспекции связан со способностью различать противоречия между мыслями, 

словами и поступками, оперировать идеальными ситуациями и обстоятельствами. 

Появляются возможности для создания идеалов (семьи, общества, морали или человека), 

для сравнения их с, реальной действительностью, для попыток их реализации. 
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Юноши и девушки склонны к формулированию широких философских 

обобщений, к теоретизированию и выдвижению гипотез, часто на ограниченном 

фактическом основании, без знания предпосылок. 

В дальнейшем в молодости интеллектуальное развитие предполагает выход на 

качественно новый уровень, связанный с развитием творческих способностей и 

предполагающий не просто усвоение информации, а проявление интеллектуальной 

инициативы и создание чего-то нового: речь идет о способности увидеть проблему, 

поставить и переформулировать вопросы, находить нестандартные решения. 

Развитие личности 

Психологической особенностью раннего юношеского возраста является 

устремленность в будущее. Важнейшим фактором развития в частности в ранней юности 

является стремление старшеклассника строить жизненные планы, осмысливать 

построение жизненной перспективы. 

Жизненный план – широкое понятие, которое охватывает всю сферу личного 

самоопределения (род занятий, стиль жизни, уровень притязаний, уровень доходов и т. д.). 

У старшеклассников жизненные планы зачастую еще весьма расплывчаты и не 

вычленяются из мечты. Старшеклассник просто воображает себя в самых разнообразных 

ролях, соизмеряет степень их притягательности, но решается окончательно выбрать что-

то для себя и часто ничего не делает для достижения задуманного. 

О жизненных планах в точном смысле слова можно говорить лишь тогда, когда в 

них включены не только цели, но и способы их достижения, когда молодой человек 

стремится оценить собственные субъективные и объективные ресурсы. Л. С. Выготский 

рассматривал жизненные планы как показатель овладения личностью своим внутренним 

миром и как систему приспособления к действительности, связывая с ними «целевую» 

регуляцию принципиально нового типа. Предварительное самоопределение, построение 

жизненных планов на будущее – центральное психологическое новообразование 

юношеского возраста. 

Основой для планирования субъектом собственного будущего является 

существующая в обществе модель «типичного жизненного пути» члена данного общества. 

Эта модель закреплена в культуре, теме ценностей общества, в ее основу положен 

принцип своевременности: в какое время субъект должен уложиться, чтобы социально 

«успеть», в нужное время сделать следующий шаг. 

Чем успешнее индивид преодолеет этот первый кризис идентичности, тем легче 

ему справиться с подобными переживаниями в будущем. 

На этом сложном пути могут быть и неудачи. Диффузия, идентичности (или 

ролевое смешение) характеризуется тем, что молодой человек в течение более или менее 

продолжительного времени способен завершить психосоциальное самоопределение, что 

вынуждает его возвратиться на более раннюю ступень развития. При этом могут 

возникнуть специфические трудности: 

- диффузия времени – нарушение восприятия времени, проявляющееся двояким 

образом: либо возникает ощущение жесточайшего цейтнота, либо растянутости и пустоты 

времени, скуки и никчемности; 

- застой в работе – нарушение работоспособности, выражающееся в 

поглощенности бесполезными для дальнейшего развития вещами в ущерб всем остальным 

занятиям, возвратом к эдиповой ревности и зависти к братьям и сестрам; неспособность ни 

продолжить образование, ни выбрать работу; 

- отрицательная идентичность проявляется прежде всего в отрицании, вплоть до 

презрения, всех предлагаемых ролей и ценностей, ориентация на «противоположное» — 

опасный, вредный, нежелательный образец, от которого настойчиво предостерегают 

(алкоголь, наркотики). 

Э. Эриксон ввел понятие «психосоциальный мораторий», для обозначения 

определенного интервала времени между подростковым периодом и взрослостью, когда 

общество терпимо относится к пробам различных социальных и профессиональных ролей 
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молодыми людьми. Так, системе высшего образования иногда приписывает, среди прочих, 

роль отсрочки окончательного выбора взрослых ролей. 

Таким образом, выстраивание жизненной перспективы может проходить 

относительно благополучно при оптимальном сочетании прошлого, настоящего и 

будущего Я, а может протекать и в кризисных формах. 

Многие исследования посвящены развитию и качеству Я-концепции у молодых 

людей, исследованию соотношений между Я реальным и Я идеальным, особенно важным 

в этот период. Подчеркивается, что по мере взросления, по мере накопления опыта 

реальной деятельности и общения, складывается более реалистичная оценка собственной 

личности и возрастает независимость от мнения родителей и учителей. Позитивная Я-

концепция, чувство самоуважения, самоценности благоприятно сказывается на 

постановке перспективных целей и активном стремлении к их достижению. 

Переоценка собственных возможностей, «юношеская самоуверенность» 

встречается достаточно часто и порой толкает молодых людей на неоправданный риск. 

Отрицательная Я-концепция (проявления которой – низкая самооценка и низкий 

уровень притязаний, слабая вера в себя, боязнь получить отказ) воздействует наиболее 

негативно. Со сниженным самоуважением и негативной самооценкой связывают 

социальную пассивность, одиночество, конформистскую позицию, деградацию, 

агрессивность и, наконец, преступность. 

Развитию самосознания и личности Л.С.Выготский отводил в юности центральную 

роль. В этом возрасте происходит открытие Я, собственного мира мыслей, чувств и 

переживаний, которые кажутся самому субъекту неповторимыми и оригинальными. 

Тенденция воспринимать свои переживания как уникальные имеет опасность перерасти в 

отгороженность и замкнутость, основанные на ошибочной убежденности в том, что 

понять его особый внутренний мир не сможет никто. 

Стремление познать себя как личность приводит к рефлексии, к углубленному 

самоанализу: как и почему поступил в тех или иных обстоятельствах, проявил себя умно, 

сдержанно или вел себя развязно, или пошел на поводу у другого. 

Размышляя о чертах характера, о своих достоинствах и недостатках, молодой 

человек начинает всматриваться в других людей, сопоставлять свойства их личности и 

поведения и собственные, отыскивать сходство и непохожесть. Это познание других и 

самопознание приводит к постановке задач самосовершенствования. Во многих личных 

дневниках молодых людей находит выражение стремление к самовоспитанию, 

самоорганизации, к работе над собой. (Вообще, юношеские дневники выполняют 

множество важных функций: фиксации воспоминаний, которые придают жизни 

преемственность и непрерывность; эмоционального катарсиса; замены партнера по 

общению или «идеального друга»; творческого самовыражения и др.) 

В юности вырабатываются ценностные ориентации (научно-теоретические, 

философские, нравственные, эстетические), в которых выявляется самая сущность 

человека. Складывается мировоззрение система обобщенных представлений о мире в 

целом, об окружающей действительности и других людях и самом себе и готовность 

руководствоваться им в деятельности. Формируется осознанное «обобщенное, итоговое 

отношение к жизни» (С.Л. Рубинштейн), которое позволяет выйти на проблему смысла 

человеческой жизни. 

В юности создаются благоприятные условия для становления интегративного 

психического образования, смысла жизни. Прибывающие жизненные силы, 

открывающиеся возможности настраивают подростков, особенно юношей, на поиск 

перспективы и жизненного смысла. Появляется заинтересованное, взволнованное 

отношение к личному смыслу жизни. 

Активно развивается в юности сфера чувств. Направленность на будущее, 

ощущение расцвета физических и интеллектуальных возможностей, открывающихся 

горизонтов создают у юношей и девушек оптимистическое самочувствие, повышенный 

жизненный тонус. Общее эмоциональное самочувствие становится более ровным, чем у 

подростков. Резкие аффективные вспышки, как правило уходят в прошлое; но в 
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некоторых ситуациях, например, когда взгляды молодого человека, его максималистские 

суждения расходятся со взглядами собеседника, могут возникать резкие выпады и 

неожиданные реакции. 

Юность – это период, которому свойственны противоречивые переживания, 

внутреннее недовольство, тревожность, метания, но, и менее демонстративны, чем в 

подростничестве. Эмоциональная сфера в юности становится значительно богаче 

содержанию и тоньше по оттенкам переживаний, повышается эмоциональная 

восприимчивость и способность к сопереживанию. 

В то же время эмоциональная восприимчивость часто сочетается с 

категоричностью и прямолинейностью юношеских оценок окружающего, с 

демонстративным отрицанием нравственных аксиом, вплоть до морального скепсиса. 

Важно осознавать, что это отражение собственного интеллектуального и морального 

поиска, стремление критически переосмыслить «азбучные истины» и принять их уже не 

как навязанные извне, а как выстраданные и содержательные. 

Общение в юности 

Содержание и характер общения юношей со всеми категориями партнеров 

определяются решением проблем, связанных со становлением и реализацией их как 

субъектов отношений в значимых сферах жизнедеятельности. Ценностно-смысловая 

доминанта общения обнаруживается в ведущей тематике бесед старшеклассников: 

обсуждение личных дел (своих и партнеров), взаимоотношений людей, своего прошлого, 

планов на будущее, взаимоотношений юношей и девушек, отношений с товарищами, 

отношений с учителями, отношений с родителями, своего развития – физического, 

интеллектуального. 

Общение юношей и девушек со взрослыми, с родителями предполагает растущую 

демократизацию взаимоотношений поколений, решение проблемы автономии выросших 

детей и авторитета родителей, проблемы взаимопонимания между ними. Отношения со 

взрослыми сложны, но фактически влияние родителей по многим важным проблемам 

остается для юношей преобладающим. Отвечая на вопрос массовой анкеты, чье 

понимание для вас важнее, многие называют взрослых (а не сверстников), мать, отца. 

Содержание общения со взрослыми включает в себя проблемы поиска смысла жизни, 

познания самого себя, жизненных планов и путей их реализации, взаимоотношений 

между людьми, получение информации, связанной с областью интересов студента и 

профессиональной принадлежностью взрослого. 

Общение со взрослыми протекает неравномерно, стремительная интенсификация 

общения, обсуждение проблем и вопросов сменятся периодом спада интенсивности 

общения, пока не накопятся новые беспокоящие проблемы. 

Юноши и девушки нуждаются в общении с близкими взрослыми, в обращении к их 

жизненному опыту в решении проблемы самоопределения, но эффективное 

взаимодействие возможно только в условиях сотрудничества на основе взаимопонимания 

и взаимоподдержки. Смысл доверительного общения со взрослыми для студентов состоит 

в возможности найти понимание своих проблем, сочувствие и помощь в их решении. 

Доверительность в общении как уважение к личности молодого человека, как вера в его 

потенциальную способность справиться с жизненными трудностями — важнейшая основа 

для новой гармонии родительско-детских отношений. 

Общение со сверстниками продолжает играть большую роль в жизни юношей. В 

колледже происходят изменения в ориентации на предпочитаемые места общения, наряду 

с ориентацией преимущественно на общение дома и в колледже, происходит дальнейшее 

освоение социального пространства (улиц, центра города). 

В юношеском возрасте происходит увеличение потребности в общении, 

увеличение времени на общение и расширение его круга (не только в колледже, семье, по 

соседству, но и в разных географических, социальных, виртуальных пространствах). 

Параллельно с расширением сферы общения происходит и углубление, 

индивидуализация общения. У молодых людей развивается способность устанавливать 

дружеские отношения, более избирательные, тесные и глубокие. Поиск друга начинается 
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уже в подростковом возрасте, но юношеская дружба интимнее и стабильнее. Дружба 

характеризуется верностью, близостью и устойчивостью. Друг впервые осознается как 

другой Я. Ему можно «излить душу», с ним можно поделиться своими переживаниями, 

секретами и надеяться на совет, взаимопонимание, эмоциональное тепло, искренность. 

Это первая самостоятельно выбранная глубоко иная привязанность, предваряющая и в 

какой-то степени предвосхищающая другие привязанности, в частности любовь. Дружба и 

приятельство различаются самими молодыми людьми, число друзей обычно невелико. 

Юношеская дружба полифункциональна и многообразна: от простого совместного 

времяпрепровождения до глубочайшей исповедальности и самораскрытия. 

Однако юношеская дружба имеет свой сложности: свойственные возрасту 

требовательность и критичность по отношению к другому бескомпромиссность, 

повышенная эгоцентричность порождают болезненные трудности и напряженность во 

взаимоотношениях со значимыми и близкими сверстниками. 

В ранней юности сильнее по сравнению с предыдущими возрастными этапами 

проявляется потребность в уединении. Коммуникативное уединение представляет собой 

общение с неким идеальным партнером, со своим Я, с представляемыми лицами. В 

уединении юноши и девушки проигрывают роли, которые им недоступны в реальной 

жизни. Они делают это в играх-грезах и в мечтах, по преимуществу рефлексивных и 

социальных. 

Первая любовь также в определенной мере следствие стремления молодого 

человека к эмоциональному контакту, душевной близости, к пониманию. Проявления 

любви в юношеском возрасте обычно принимают форму симпатии, увлечения, 

влюбленности или же форму дружбы-любви. Во всех своих проявлениях первая любовь 

— это важное испытание в юности, во многом влияющее на развитие личности юноши. 

 

4 ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ПРОЯВЛЕНИЯМ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации в нашей стране не 

допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда 

социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. 

Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия 

которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, 

создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни. 

Основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные 

основы профилактики терроризма и борьбы с ним, а также правовые и организационные 

основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом 

определены Федеральным законом от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму». В законе указано, что организационные основы противодействия 

терроризму определяются Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления в пределах их полномочий. 

В борьбе с терроризмом могут применяться Вооруженные Силы Российской 

Федерации. Это необходимо для пресечения полетов воздушных судов, используемых для 

совершения террористического акта либо захваченных террористами; пресечения 

террористических актов во внутренних водах и в территориальном море Российской 

Федерации, а также для обеспечения безопасности национального морского судоходства; 

пресечения международной террористической деятельности за пределами территории 

Российской Федерации. 
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Для защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства в 

период проведения контртеррористической операции может вводиться специальный 

правовой режим. 

В данный период допускается: проверка у физических лиц документов, 

удостоверяющих их личность, а в случае отсутствия таких документов - доставление 

указанных лиц в органы внутренних дел Российской Федерации (иные компетентные 

органы) для установления личности; удаление физических лиц с отдельных участков 

местности, а также отбуксировка транспортных средств; усиление охраны общественного 

порядка; ведение контроля телефонных переговоров, а также осуществление поиска на 

каналах электрической связи и в почтовых отправлениях информации о лицах, 

подготовивших и совершивших террористический акт; использование транспортных 

средств, принадлежащих организациям независимо от форм собственности (за 

исключением транспортных средств дипломатических представительств, консульских и 

иных учреждений иностранных государств и международных организаций), а в 

неотложных случаях и транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, для 

доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения; 

временное отселение физических лиц в безопасные районы; ограничение движения 

транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, отдельных участках местности и 

объектах и другие меры безопасности. 

При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования 

запрещается иметь при себе оружие (за исключением тех местностей, где ношение 

холодного оружия является принадлежностью национального костюма), а также 

предметы, специально изготовленные или приспособленные для причинения вреда 

здоровью граждан или материального ущерба физическим и юридическим лицам; не 

допускаются привлечение для участия в них экстремистских организаций, использование 

их символики или атрибутики, а также распространение экстремистских материалов. 

Основные цели обеспечения национальной безопасности определены Указом 

Президента РФ от 12.05.2009 N 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года». В данном документе указано, что национальная безопасность 

включает: национальную оборону; государственную и общественную безопасность; 

повышение качества жизни российских граждан; экономический рост; обеспечение 

безопасности в сфере науки, технологии и образования, здравоохранения, культуры, 

экологии живых систем и рационального природопользования; стратегическую 

стабильность и равноправное стратегическое партнерство. 

Основные характеристики состояния национальной безопасности включают: 

уровень безработицы (доля от экономически активного населения); 

децильный коэффициент (соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспе-

ченного населения); 

уровень роста потребительских цен; 

уровень государственного внешнего и внутреннего долга в процентном отношении от 

валового внутреннего продукта; 

уровень обеспеченности ресурсами здравоохранения, культуры, образования и науки в 

процентном отношении от валового внутреннего продукта; 

уровень ежегодного обновления вооружения, военной и специальной техники; 

уровень обеспеченности военными и инженерно-техническими кадрами.  

Важную роль в организации борьбы с терроризмом и экстремизмом играют 

нормативные правовые акты Президента и Правительства Российской Федерации, 

подзаконные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 

регламентирующие отдельные направления деятельности в области борьбы с 

терроризмом и экстремизмом, порядок межведомственного и международного 

взаимодействия в данной сфере. 

Уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ) 
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Одной из центральных статей, специально предназначенных для пресечения 

проявлений экстремистской деятельности, является ст. 280 УК РФ, предусматривающая 

уголовную ответственность за «публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности». При ее применении следует учитывать следующее: 

под призывами следует понимать активное воздействие в устной, письменной 

(печатной) или изобразительной (наглядно-демонстрационной) форме, в том числе с 

использованием технических средств, на сознание и волю людей с целью их побуждения к 

осуществлению экстремистской деятельности. Хотя Федеральный закон от 25.07.2002 № 

114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности» отождествляет 

экстремистскую деятельность с экстремизмом, тем не менее, речь идет не о призывах к 

экстремизму вообще (в широком политико-идеологическом смысле), а только о призывах 

к осуществлению экстремисткой деятельности, которая является практически аспектом 

экстремизма; 

перечень видов экстремисткой деятельности, данный в п. 1, 2, 3, 4 ст. 1 ФЗ «О 

противодействии экстремисткой деятельности» является исчерпывающим. Следовательно, 

за каждый вид экстремисткой деятельности (помимо призывов к их осуществлению) 

предусмотрена уголовная ответственность в виде самостоятельного состава (составов) 

преступлений; 

публичные призывы не должны быть обращены персонально к кому-либо 

конкретно, они носят общий характер и обращены к неопределенному (неограниченному) 

кругу лиц. В противном случае, это будет подстрекательством к конкретному 

преступлению экстремистского характера (массовым беспорядкам, насильственному 

захвату власти и т.д.); 

характер призыва как побуждения к деятельности и его содержание должны быть 

очевидными (не завуалированными, не вытекать из контекста и т.п.); 

с субъективной стороны преступление, предусмотренное ст. 280 УК РФ, 

совершается только с прямым умыслом. Виновный сознает, что призывает многих граждан 

к осуществлению определенного вида экстремисткой деятельности (например, к 

насильственному захвату власти) или к нескольким видам экстремисткой деятельности (к 

массовым беспорядкам и насильственному захвату власти), понимает общественно-

опасный характер этих призывов и желает таким образом склонить людей к 

осуществлению экстремисткой деятельности. Мотивы преступления (политические, 

националистические, религиозные и т.д.) на квалификацию преступления не влияют; 

в тех случаях, когда публичные призывы привели к совершению других 

преступлений, что охватывалось умыслом виновного, он несет ответственность по 

совокупности преступлений. Например, если публичные призывы к насильственному 

захвату власти привели к ее реальному захвату в каком-то районе (регионе), то содеянное 

должно квалифицироваться по совокупности ст. 278 и 280 УК РФ; 

публичные призывы к некоторым видам деятельности входят в объективную 

сторону единого преступления и не требуют квалификации по совокупности. Так, 

публичные призывы к вооруженному мятежу являются организацией вооруженного 

мятежа, поэтому квалифицируются только по статье 279 УК РФ; 

при квалификации публичных призывов возникает вопрос о конкуренции норм, 

предусмотренных ст. 280 и ст. 2052 УК РФ. Ввиду различия в объектах преступлений по 

данным статьям, ст. 280 УК РФ не следует считать общей нормой по отношению к ст. 

2052 УК РФ (в нормативном смысле, а не в смысле явлений экстремизма и терроризма). 

По УК РФ – это раздельные нормы. Статья 2052 вычленена путем изъятия из целого 

(экстремизма) его части (терроризма) ввиду специфического круга потерпевших (ни в чем 

не повинных граждан). Поэтому публичные призывы к террористической деятельности 

либо публичное оправдание терроризма квалифицируются только по ст. 2052 как 

самостоятельное преступление. Вместе с тем здесь возможна реальная совокупность 

преступлений, когда наряду с призывами к террористической деятельности имели место и 

призывы к какому-либо виду экстремистской деятельности (кроме терроризма). Только в 

этих случаях возможна одновременная квалификация деяния по статье 280 и 2052 УК РФ. 
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В части 2 ст. 280 УК РФ предусмотрена повышенная ответственность за 

использование при публичных призывах средств массовой информации (далее – СМИ). 

Под СМИ (согласно закону «О средствах массовой информации») следует понимать 

периодические печатные издания, радио-, теле-, видеопрограммы, кинохроникальные 

программы, иные формы периодического распространения массовой информации. 

Под распространением продукции СМИ (согласно закону «О средствах массовой 

информации») понимается продажа (подписка, доставка, раздача) периодических 

печатных изданий, аудио- или видеозаписей программ, трансляция радио-, телепрограмм 

(вещания), демонстрация кинохроникальных программ. Помещение информации на сайты 

сети Интернет и других электронных сетей является ее распространением. Вопрос о том, 

относится ли сайт Интернета к СМИ, является в настоящее время весьма спорным и в 

теории и в судебной практике. В случае если речь идет об электронных СМИ, 

зарегистрированных в установленном порядке, то это подпадает под действие ч. 2 ст. 280 

УК РФ. В остальной, абсолютно подавляющей части Интернета, размещение на сайтах 

экстремисткой информации не подпадает под действие ч. 2 ст. 280 УК РФ. 

Применительно к распространению материалов, содержащих призывы к 

экстремистской деятельности, следует исходить из того, что эта форма отдельно не 

криминализирована. Она образует преступление, если «вписывается» в понятие 

публичных призывов. Речь идет о распространении, рассчитанном на ознакомление с 

этими материалами неопределенного круга лиц. Нет признака публичности при 

индивидуальном распространении материалов (передача рукописи лицу для рецензии, 

выяснение его мнения, пополнение личного архива и т.п.). 

Уголовная ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ) 

Действующее в России законодательство запрещает возбуждение ненависти либо 

вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Так, в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации (статья 29) запрещается пропаганда или агитация, 

возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и 

вражду, а также пропаганда социального, расового, национального, религиозного или 

языкового превосходства. 

Статья 282 УК РФ устанавливает ответственность за возбуждение ненависти либо 

вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Состав преступления 

сконструирован как формальный. Преступление считается оконченным с момента 

совершения деяний, указанных в диспозиции, наступления общественно опасных 

последствий не требуется. 

Часть 1 ст. 282 УК РФ содержит признаки двух самостоятельных составов 

преступления: 

1) действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе; 

2) действия, направленные на унижение достоинства человека либо группы лиц по 

признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а 

равно принадлежности к какой-либо социальной группе. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного настоящей статьей, 

характеризуется альтернативно: 

1) действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе; 

2) действия, направленные на унижение достоинства человека либо группы лиц по 

признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а 

равно принадлежности к какой-либо социальной группе. 

Обязательными признаками объективной стороны являются публичность 

соответствующего деяния или использование средств массовой информации при его 

совершении. 
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Под действиями, направленными на возбуждение ненависти либо вражды, а также 

на унижение достоинства человека либо группы лиц, следует понимать любые действия 

(распространение листовок, периодических и непериодических печатных изданий; 

публичные выступления, распространение материалов с использованием сети Интернет и 

т.д.), имеющие своей целью сформировать негативные, недоброжелательные установки по 

отношению к представителям определенной общности, а также умалить или оскорбить их 

достоинство по признакам, перечисленным в диспозиции ст. 282 УК РФ. Эти действия 

должны быть совершены публично, например, на митинге, собрании членов 

общественного объединения, либо с использованием средств массовой информации. 

Содержание признака «публичность» в большинстве случаев ученые понимают 

под ним открытое, гласное, предназначенное для широкого круга лиц выражение своего 

мнения в устной (выступлении) или письменной форме. 

К публичному распространению информации, направленному на возбуждение 

ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства можно отнести и ее 

распространение с использованием компьютерных сетей. Прежде всего, потому, что они 

становятся доступными практически неограниченному числу пользователей, т.е. любому 

человеку, имеющему компьютер, подключенный к глобальной сети, и интересующемуся 

такой проблематикой. Даже в тех случаях, когда подобные материалы размещены на 

«закрытых» сайтах, т.е. их просмотр возможен только при наличии специального пароля, 

они все равно являются публичными, поскольку адресованы неопределенному числу 

посетителей. 

Субъект преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ – общий, т.е. вменяемое 

физическое лицо, достигшее 16 лет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Любые трудности и кризисы в нашей жизни неслучайны и даны нам для 

личностного роста. Из всего человек может извлечь урок и стать лучше, сильнее, мудрее. 

Таким образом, профилактика молодежного экстремизма основывается не на 

прямые, а косвенные, «мягкие» методы и формы работы. Основным направлением работы 

по снижению экстремистских проявлений в молодежной среде выступает деятельность, 

ориентированная на оптимизацию и гармонизацию личностного развития. Предложенные 

материалы могут способствовать на формирование у студентов потребностей в 

самопознании и саморазвитии, адекватной Я-концепции, идентичности, личностного и 

жизненного самоопределения; развитие рефлексии, уверенности в себе. 
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