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Аннотация: 
Автором предпринята попытка переосмысления 
методологических основ борьбы с экстремизмом, 
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ганизации, в частности среди причин отмечены 
проблемы подросткового периода. В работе опи-
саны оптимальные способы профилактики под-
росткового экстремизма, предложен комплекс мер 
по его предупреждению. 
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Наше общество сегодня стоит перед лицом множества глобальных проблем, среди кото-

рых особо выделяется проблема экстремизма. Объектом интереса многих ученых остается вы-
явление сущностных характеристик экстремизма. Интерес к указанной проблеме не угасает: все 
чаще и чаще именно обсуждению экстремизма посвящаются различные форумы, конференции, 
круглые столы, семинары и другие масштабные мероприятия. 

Экстремизм в любой из проявляющихся форм выступает одним из самых опасных обще-
ственно-политических явлений, требующих незамедлительного решения, в том числе и в России, 
ведь с каждым годом количество преступлений экстремистского характера в нашей стране 
неуклонно растет. 

Продолжение тенденции усиления экстремистских настроений, разжигание межнацио-
нальной и межрелигиозной розни в России – федеративном, поликонфессиональном и многона-
циональном государстве – может неминуемо привести к еще более масштабным межэтническим 
и межрелигиозным конфликтам; а регулярные всплески терроризма способны буквально разо-
рвать страну изнутри, развалить общество, привести к дестабилизации социально-политической 
ситуации в стране. 

Вызывает особую тревогу степень вовлеченности в эти процессы молодежи, которая в 
силу возрастной специфики наиболее подвержена манипулированию и склонна к принятию про-
тестных идей и настроений. Энергия и стремления молодых людей часто становятся предметом 
политических спекуляций. 

В настоящий момент в России действует немало партий, организаций и объединений, ко-
торые можно отнести к экстремистским. По своей идеологической направленности такого рода 
экстремистские объединения бывают как политического характера, так и религиозного толка.        
В каждой из них существует определенная группа молодых ребят, всеми силами стремящаяся 
способствовать деятельности такого объединения. Как утверждает Ю.Н. Зеленов в своей моно-
графии, «молодежный экстремизм стал распространенным явлением» [1, с. 63]. 

Молодежь представляет собой пласт общества, который не имеет определенных идеоло-
гических установок, что делает ее подверженной влиянию экономических, политических, соци-
альных и иных факторов. Сложившееся положение в молодежной среде представляет собой 



благодатную почву для формирования радикальных взглядов и убеждений. В результате проис-
ходит пополнение рядов экстремистских и террористических организаций, использующих разоб-
щенность российской молодежи в своих интересах.  

В подростковом возрасте формы восприятия действительности крайне обострены. Болез-
ненно воспринимаются замечания старших, их совет считается «посягательством на личную сво-
боду» [2, с. 61]. Несовершеннолетних подростков отличают «сверхэмоциональность, преувели-
чение, максимализм, категоричность» [3, с. 179]. Наличие перечисленных качеств усложняет спо-
собы воздействия на молодых ребят, а также процесс их воспитания в целом.  

По данным современных социологических исследований, молодежь является самой боль-
шой демографической группой в составе населения любой страны (в России молодые люди от       
14 до 30 лет составляют более 23 %), а следовательно представляет собой и основной потенциал 
общественного прогресса. Безусловно, социально-политическая активность молодежи во многом 
определяется социально-экономическими условиями жизни, но не меньшее влияние оказывают и 
ее социально-политическая и духовная ориентация, участие в делах общества и государства. Об-
щество же должно целенаправленно приобщать молодежь к материальным и духовно-нравствен-
ным ценностям, политической культуре и сложившимся нормам политического поведения. 

Отсутствие четко функционирующей системы реализации государственной стратегии и эф-
фективного законодательного механизма социальной поддержки российской молодежи негативно 
влияют на ситуацию в данной сфере и на политическую обстановку в стране в целом [4, c. 56]. 

Эти обстоятельства актуализируют проблему поиска эффективных мер по предотвраще-
нию и профилактике экстремизма в молодежной среде Российской Федерации. Необходимо ком-
плексное исследование этого феномена, изучение его природы, установление движущих сил и 
обстоятельств, способствующих его разрастанию. Это сложная задача, так как проблема экстре-
мизма затрагивает сферы социальных и межнациональных отношений, экономики, психологии, 
политики, область права и т. д. 

Чтобы лучше понять сущность молодежного экстремизма, необходимо проанализировать 
определяющие его факторы (детерминанты). Речь идет о комплексе причин, способствующих 
выработке такого поведения. Они могут быть идеологическими, социально-психологическими, 
социально-экономическими, культурными, нравственными, религиозными, политическими, ин-
формационными, историческими. Конечно, данный перечень носит достаточно условный харак-
тер и не является исчерпывающим, поскольку все указанные факторы-причины тесно взаимосвя-
заны и во многом обусловливают друг друга. Это и снижение уровня жизни значительной части 
населения, «преобладание досуговых ориентаций над социально полезными» [5, c. 119], изме-
нение нравственно-ценностных ориентаций в целом и, как следствие, усиление агрессии, недо-
статочно эффективная система воспитательного воздействия на подростков, отсутствие дей-
ственной социальной профилактики проявлений экстремизма.  

Общесоциальная система профилактики и раннее предупреждение правонарушений иг-
рают основополагающую роль в предупреждении экстремистских проявлений и наклонностей 
среди несовершеннолетних и подростков. Что же можно отнести к общесоциальным мерам про-
филактики? Это прежде всего государственные программы, направленные на разрешение пра-
вовых, экономических, духовных проблем несовершеннолетних, решение проблем безнадзорно-
сти, беспризорности подростков в малообеспеченных семьях, материнства; материальная под-
держка детского спорта, творчества, ремесленничества, досуга; нравственно-духовная основа 
воспитания несовершеннолетних подростков; организация правового просвещения через сред-
ства массовой информации; укрепление способов и методов индивидуальной профилактики де-
виантного поведения подростков с психическими отклонениями и т. д. Немаловажную роль иг-
рает вовлечение несовершеннолетних в общественно полезные виды деятельности, являясь 
значительной предупредительной мерой. 

Разумеется, несовершеннолетний подросток не может внезапно стать трудным, а тем бо-
лее преступником или же без всяких на то причин вступить в экстремистскую организацию. Про-
исходит постепенное формирование антисоциальных свойств его личности задолго до проявле-
ния черт девиантного поведения и совершения правонарушения или преступления, которые уже 
дают основание для новой социальной оценки подростка как «трудного», преступника или экс-
тремиста. Условия отрицательной социальной микросреды – семейного и школьного неблагопо-
лучия – способствуют процессу деморализации с последующей криминализацией личности под-
ростка. От того, насколько удастся добиться социального оздоровления этой отрицательной мик-
росреды, зависит эффективность предупреждения правонарушений несовершеннолетних, в том 
числе вовлечения в сомнительные экстремистские организации. 

Например, возрождение оправдавших себя центров досуга детей и подростков будет спо-
собствовать их всестороннему развитию – физическому, нравственному, психическому. Кроме 
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государственных можно использовать фонды коммерческих, благотворительных, религиозных 
общественных организаций. Необходим более жесткий контроль над использованием бюджет-
ных, внебюджетных средств, предназначенных для организации досуга несовершеннолетних 
подростков во избежание их увлечения и вступления в экстремистские организации. 

Организация мероприятий по профилактике и противодействию радикализации россий-
ской молодежи органами по делам молодежи является одной из первостепенных задач на сего-
дняшний день.  

Вполне можно согласиться с Е.А. Жигаловой, предлагающей «перенести акцент на профи-
лактику как основное и наиболее эффективное средство противодействия экстремистским про-
явлениям» [6, с. 5]. 

Особая роль в профилактике экстремистских угроз в Российской Федерации должна при-
надлежать активному идеологическому и пропагандистскому воздействию на несовершеннолет-
них подростков. Необходимо искать пути взаимодействия со СМИ, чтобы проводимая ими ин-
формационная политика максимально способствовала решению задач профилактики и искоре-
нения насилия, экстремизма и терроризма в Российской Федерации [7]. 

Подводя итог, следует отметить необходимость проведения целенаправленной государ-
ственной политики, способствующей объединению усилий семьи, школы, правоохранительных 
органов, общественных организаций. Решение проблем, связанных с профилактикой молодеж-
ного экстремизма, – важнейшая задача современного российского общества и государства. 
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