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ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе общественного развития в России и в целом в
мире значительно возросла угроза рисков распространения экстремистской
идеологии, характеризующейся развитием молодежного экстремизма. Экстремизм становится одним из основных источников угроз общественной
безопасности в Российской Федерации. Экстремизм - явление чрезвычайное, влекущее за собой серьезные последствия для государства, общества и
личности.
В Концепции общественной безопасности в Российской Федерации
до 2020 года, выделяется «экстремистская деятельность националистических, религиозных, этнических и иных организаций и структур, направленная на нарушение единства и территориальной целостности страны, дестабилизацию ее внутриполитической и социальной ситуации» [10], как угроза для развития страны и ее национальной безопасности.
Одной из наиболее уязвимых для экстремизма социальных групп является молодежь. Широкое распространение экстремизма среди молодежи
является свидетельством недостаточной социальной адаптации молодежи,
развития асоциальных установок ее сознания, вызывающих противоправные образцы ее поведения. В молодежной среде экстремизм проявляется в
деформациях сознания, увлеченности националистическими, неофашистскими идеологиями, нетрадиционными религиозными доктринами, в участии в деятельности радикальных движений и групп, совершении противоправных действий в связи со своими убеждениями.
Как свидетельствует мировой и российский опыт борьба с распространением молодежного экстремизма при отсутствии четкой программы
профилактики этого явления не дает необходимого эффекта. Особое внимание проблеме профилактики экстремизма в молодежной среде уделяет
Президент Российской Федерации В.В. Путин. В 2014 году на расширенном заседании коллегии МВД России он отметил: «Ваш профессиональный
4

долг - решительно бороться с любыми проявлениями ксенофобии, национализма, религиозной вражды, заниматься профилактикой экстремизма в
молодёжной среде, использовать все имеющиеся правовые и организационные возможности Министерства внутренних дел, чтобы пресекать пропаганду ненависти и радикализма, в том числе в интернете или с помощью
других информационных технологий и ресурсов» [5]. Однако необходимость контроля и предупреждения распространяемым экстремистским
настроениям в молодежной среде становится особой заботой не только
государственных органов управления и властных структур, правоохранительных органов, но и организаций социально-культурной сферы (образовательных организаций, учреждений культуры, искусства, спорта, молодежной политики и других), и всей общественности.
Президент страны выделил работу с молодежью по противодействию
экстремизму в качестве приоритета среди других направлений деятельности, потому что «именно в молодёжной среде лидеры экстремистских организаций пытаются вербовать своих последователей, вести свою пропаганду, прежде всего через мировую сеть интернета. Идеология экстремизма
набирает силу в виртуальном пространстве, причём набирает, буквально
выстреливая в реальную жизнь. Общество обоснованно встревожено такими негативными тенденциями. Очевидно, что и в этих вопросах профилактика выходит на первый план. Стратегия противодействия экстремизму содержит целый комплекс задач, направленных на организацию досуга молодёжи, воспитание чувства патриотизма, умения противостоять социально
опасному поведению» [5].
Очевидно, что профилактика молодежного экстремизма становится
основным методом борьбы с распространением идеологии экстремизма,
так как только воспитательные, пропагандистские меры, направленные на
предупреждение экстремистской деятельности способны дать наилучшие
результаты.
На страницах данного сборника мы попытались раскрыть теоретиче5

ские и практические аспекты профилактики экстремизма в молодежной
среде.
Данный информационно-методический сборник может быть использован для реализации мероприятий, направленных на профилактику экстремизма в молодежной среде и представляет определенный интерес для
специалистов, работающих в сфере государственной молодежной политики, детских и молодежных общественных объединений, общественных организаций, а также педагогов и организаторов.

6

I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ
ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
1. Что такое экстремизм? Основные понятия. Нормативные и
правовые документы.
Феномен «экстремизм», как понятие происходит от латинского слова
«extremus», что в переводе трактуется как «крайний» и означает - приверженность крайностям в политике и других сферах жизнедеятельности общества и личности. В Психологической энциклопедии отмечается, что:
«чаще всего «экстремизм» проявляется в отрицании существующих политических норм, ценностей, процедур, основополагающих принципов организации политических систем, стремление к подрыву политической стабильности и низвержению существующей власти. Для «экстремизма» характерны нетерпимость к инакомыслию, плюрализму, поиску консенсуса»
[25].
В словаре по политологии экстремизм трактуется, как «приверженность в политике к крайним взглядам и мерам. Его порождают различные
факторы: слом сложившихся социальных структур; обнищание массовых
групп населения; экономический и социальный кризис, ухудшающий условия жизни большинства населения; ослабление государственной власти и
дискредитация ее институтов; падение исполнительной дисциплины; рост
антисоциальных проявлений; распад прежней системы ценностей; нарастание чувства ущемления национального достоинства и т.д.» [22].
Как «форма политической деятельности» определяется экстремизм в
Резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы, принятой в 2003 г.,
которая «явно или исподволь отрицает принципы парламентской демократии и основана на идеологии и практике нетерпимости, отчуждения, ксенофобии, антисемитизма и ультранационализма» [20].
В Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
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экстремизмом, заключенной 15 июня 2001 г. в г. Шанхае даётся более развернутая трактовка сущности данного понятия (п. 3 ч. 1 ст. 1): «экстремизм
- какое-либо деяние, направленное на насильственный захват власти или
насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение
конституционного строя государства, а равно насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований или участие в них,
и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным законодательством Сторон» [29]. Данная Шанхайская конвенция была подписана шестью странами: Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан.
Федеральный Закон Российской Федерации от 25 июля 2002 г. №
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» является одним
из основополагающих нормативно-правовых документов Российской Федерации, связанных с противодействием экстремистской деятельности. В
статье 1 данного федерального закона содержится юридическое определение того, какие действия относятся к экстремистской деятельности (экстремизму). Среди них отмечаются:
- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;
- публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной
розни;
- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, или отношения к религии;
- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиоз8

ной или языковой принадлежности, или отношения к религии;
- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных
прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования,
соединенные с насилием либо угрозой его применения;
- воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное
с насилием либо угрозой его применения;
- совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;
- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики
или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций;
- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их
изготовление или хранение в целях массового распространения;
- публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или государственную
должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;
- организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению;
- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления
учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и
иных видов связи или оказания информационных услуг.
В настоящее время отечественные авторитетные авторы предпринимают попытки дать определение экстремизму как явлению. Так, по мнению
9

В.А. Пономаренкова и М.А. Яворского: «экстремизм – это насильственные
и (или) противоправные деяния общественных объединений, иных организаций, должностных лиц и граждан, совершаемые по мотивам религиозной,
расовой, половой и иной социальной неприязни, а также призывы к совершению таковых деяний» [23].
С точки зрения С.Н. Фридинского: «экстремизм - деятельность общественных, политических и религиозных объединений либо иных организаций, средств массовой информации, физических лиц по планированию, организации, подготовке, финансированию либо иному содействию ее осуществлению, в том числе путем предоставления финансовых средств, недвижимости, учебной, полиграфической и материально-технической базы,
телефонной, факсимильной и иных видов связи, информационных услуг,
иных материально-технических средств, а также совершение действий,
направленных на установление единственной идеологии в качестве государственной; на возбуждение социальной, имущественной, расовой, национальной или религиозной розни, унижение национального достоинства; на
отрицание абсолютной ценности прав человека; на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской
Федерации; на подрыв безопасности Российской Федерации, а равно публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или совершению таких действий» [28].
Приведем исчерпывающий перечень преступлений экстремистской
направленности, содержащийся в Указании Генпрокуратуры России №
65/11, МВД России № 1 от 01.02.2016 «О введении в действие перечней
статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при
формировании статистической отчетности».
1. Преступления, относящиеся к перечню без дополнительных условий:
- п. «е» ч. 2 ст. 111: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или повлекшего за собой потерю зре10

ния, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату органом его функций,
прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией либо токсикоманией, или выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, или вызвавшего значительную стойкую утрату общей
трудоспособности не менее чем на одну треть или заведомо для виновного
полную утрату профессиональной трудоспособности по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы».
п. «е» ч. 2 ст. 112: «Умышленное причинение средней тяжести вреда
здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий,
указанных в статье 111 настоящего Кодекса, но вызвавшего длительное
расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо
по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной
группы»;
п. «б» ч. 2 ст. 115: «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти
или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какойлибо социальной группы»;
п. «б» ч. 2 ст. 116: «Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, в отношении близких лиц, а равно из хулиганских побуждений, либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти
или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какойлибо социальной группы»;
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п. «з» ч. 2 ст. 117: «Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если это не повлекло последствий, указанных в статьях
111 и 112 настоящего Кодекса по мотивам политической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы»;
ч. 2 ст. 119: «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы по
мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в
отношении какой-либо социальной группы»;
п. «б» ч. 1 ст. 213: «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы»;
ст. 280: «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»;
ст. 280.1: «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации»;
ст. 282: «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства;
ст. 282.1: «Организация экстремистского сообщества»;
ст. 282.2: «Организация деятельности экстремистской организации»;
ст. 282.3: «Финансирование экстремистской деятельности»;
ст. 357: «Геноцид».
1.1. Преступления, отнесение которых к перечню зависит от даты
возбуждения уголовного дела:
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п. «л» ч. 2 ст. 105 (после 12.08.2007): «Убийство, то есть умышленное
причинение смерти другому человеку по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной
группы».
2. Преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической карточке отметки о совершении преступления по мотивам ненависти
либо вражды идеологической, политической, расовой, национальной, религиозной, в отношении какой-либо социальной группы:
чч. 3 и 4 ст. 111, ст. 136, ст. 148, ст. 149, ст. 212, ч. 2 ст. 213, ч. 2 ст.
214, ст. 239, ст. 243, ст. 244, ст. 335, ст. 336, ст. 354.1.
2.1. Преступления, отнесение которых к перечню при наличии в статистической карточке дополнительной отметки о совершении преступления по мотивам ненависти либо вражды идеологической, политической,
расовой, национальной, религиозной, в отношении какой-либо социальной
группы зависит от даты возбуждения уголовного дела:
п. «л» ч. 2 ст. 105 (дата ранее 12.08.2007), ст. 141 (дата после
12.08.2007), ст. 142 (дата после 12.08.2007), ст. 142.1 (дата после
12.08.2007), ч. 4 ст. 150 (дата после 12.08.2007), ст. 213 (дата ранее
12.08.2007), ст. 214 (дата ранее 01.06.2007), ст. 278 (дата после 12.08.2007),
ст. 279 (дата после 12.08.2007).
Чтобы эффективно заниматься проблемой профилактики экстремизма в молодежной среде необходимо знать и применять основные нормативные и правовые документы в этой области.
На наш взгляд таковыми являются:
1. Конституция Российской Федерации;
2. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016)
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонару13

шениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 06.07.2016);
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ
(ред. от 06.07.2016);
5. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О
противодействии экстремистской деятельности»;
6. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О
противодействии терроризму»;
7. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017
годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 июня
2012 года № 761).
8. Концепция общественной безопасности в Российской Федерации
(утверждена Президентом РФ 14.11.2013 № Пр-2685)
Также в Кодексе об административных правонарушениях Российской
Федерации имеются две статьи, предусматривающие ответственность за
совершение правонарушения экстремистского характера.
- Статья 20.3. «Пропаганда либо публичное демонстрирование
нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики
экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами».
1. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с
нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики
или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых
запрещены федеральными законами, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо административный арест на срок до
пятнадцати суток с конфискацией предмета административного правона14

рушения; на должностных лиц - от одной тысячи до четырех тысяч рублей
с конфискацией предмета административного правонарушения; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией
предмета административного правонарушения.
2. Изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в
целях сбыта или пропаганды нацистской атрибутики или символики, либо
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо
публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами,
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета
административного правонарушения; на должностных лиц - от двух тысяч
до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей с
конфискацией предмета административного правонарушения.
- Статья 20.29. «Производство и распространение экстремистских материалов».
Массовое распространение экстремистских материалов, включенных
в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от одной тысячи до трех тысяч рублей либо административный арест на
срок до пятнадцати суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства; на должностных лиц - от
двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией указанных материалов и
оборудования, использованного для их производства; на юридических лиц
- от ста тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией указан15

ных материалов и оборудования, использованного для их производства.
Вместе с тем, Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации предусматривает ответственность за другие противоправные действия, которые также могут носить экстремистский характер
или исходить из экстремистских побуждений. К их числу можно отнести:
нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и
о религиозных объединениях (статья 5.26); незаконные действия по отношению к государственным символам Российской Федерации (статья 17.10);
мелкое хулиганство (статья 20.1); нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования (статья 20.2).
2. Специфика экстремизма в молодежной среде
Распространение идеологии экстремизма в молодежной среде на сегодняшний день становится наиболее опасным социальным явлением в современном обществе, а экстремизм может перерастать в более серьезные
преступления, такие как терроризм, убийство, причинение тяжких телесных повреждений, массовые выступления и беспорядки. Основной массой
и самыми многочисленными участниками при проведении акций протеста,
шествий, собраний, демонстраций, в том числе и незаконно проводимых, в
последнее время все больше становится молодежь. На территории Российской Федерации участились случаи внедрения в среду молодежи незаконных печатных публикаций, включая зарубежные материалы, в которых содержатся призывы к экстремистской деятельности, национализму, ксенофобии, нетерпимости к другим, расовой дискриминации, противоправным
действиям. Кроме того, в настоящее время экстремистами активно используются ресурсы сети Интернет, как для распространения подобных материалов, так и для координации совместных действий экстремистских группировок и их руководителей при проведении экстремистских мероприятий
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для выработки особой тактики поведения участников при проведении данных акций.
В чем же специфика молодежного экстремизма?
Известно определение понятия «молодёжный экстремизм», предложенное Петровой Т.А.: «молодежный экстремизм представляет собой деятельность физических лиц в возрасте от 14 до 30 лет или их объединений,
приверженных к крайним взглядам и мерам в политике, экономике, религии, экологии и т.п., направленная на совершение запрещенных законом
деяний (действий или бездействий) для достижения своих целей (выполнения своих требований), сопряженная с насилием» [21].
В молодежной среде экстремизм, выступающий как негативное социально-политическое явление, имеет сложную структуру. Основными составляющими этой структуры, как явления, выступают идеологический,
деятельностный и организационный аспекты. Авдеев Ю.И., отмечая сложность каждого из них, характеризует данные аспекты в рамках молодежного экстремизма. Говоря об идеологическом аспекте экстремизма в молодежной среде, автор указывает, что он «выражается в тех или иных теориях, концепциях (и т.п.) экстремистской направленности (прокоммунистического, неонацистского, анархистского характера и др.), предназначенных
для идейно-политического объединения экстремистски настроенных лиц,
обоснования выдвигаемых ими целей борьбы и необходимости использования для их достижения противоправных форм и методов деятельности, а
также приобретения единомышленников и завоевания поддержки общества. Организационный аспект экстремизма в молодежной среде служит
для организационно-политического объединения тех или иных сил определенной экстремистской ориентации, предполагает выработку стратегических и тактических основ их деятельности, управление ими, финансовое и
материально-техническое обеспечение экстремистской деятельности и т.п.
Деятельностный аспект экстремизма в молодежной среде, или его
практика, выражается в непосредственном экстремистском воздействии на
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противников экстремистов – объектов рассматриваемого явления в различных формах нелегитимного насилия и других крайних мер и т.д. Он носит
целенаправленный характер и выражается в широком комплексе экстремистских акций» [1].
В ХХI веке достаточно определенно стали проявляться три основных
вида социальных рисков молодежного экстремизма:
- негативные социально-политические процессы экстремистской
направленности;
- деятельность экстремистских структур, имеющая конкретную целевую направленность;
- действия исполнителей конкретных экстремистских акций и мероприятий, в основе которых лежат общественно опасные деяния.
Данные социальные риски позволяют рассматривать молодежный
экстремизм, как неадекватный способ разрешения социально-политических
противоречий некоторой части молодежи в области классовых, межэтнических, религиозных и иных социальных отношений, что значительно повышает его опасность.
По мнению Р.М. Афанасьевой «экстремизм в молодежной среде
представляет собой индивидуальное и социально-групповое проявление
крайних, неумеренных в нравственном и правовом отношениях средств и
способов жизнедеятельности части молодежи как особой социальной группы и специфической возрастной категории населения. Молодежь в целом
субъектом экстремизма быть не может. Она может быть лишь социальной
средой экстремистских проявлений» [3].
В методических рекомендациях по профилактике и противодействию
экстремизму в молодежной среде, которые разработаны Минспорттуризмом России совместно с МВД России и ФСБ России, в качестве основных
выделяют пять особенностей экстремизма в молодежной среде [13]:
- экстремизм формируется преимущественно в маргинальной среде.
Он постоянно подпитывается неопределенностью положения молодого че18

ловека и его неустановившимися взглядами на происходящее;
- экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуациях, характеризующихся отсутствием действующих нормативов, установок, ориентирующих на законопослушность, консенсус с государственными институтами;
- экстремизм проявляется чаще в тех обществах и группах, где проявляется низкий уровень самоуважения или же условия способствуют игнорированию прав личности;
- данный феномен характерен для общностей не столько с так называемым «низким уровнем культуры», сколько с культурой разорванной,
деформированной, не являющей собой целостности;
- экстремизм соответствует обществам и группам, принявшим идеологию насилия и проповедующим нравственную неразборчивость, особенно в средствах достижения целей.
К основным причинам возникновения экстремистских проявлений
среди молодежи относят целый ряд факторов [13]. Среди них:
1. обострение социальной напряженности в молодежной среде;
2. криминализация ряда сфер общественной жизни;
3. изменение ценностных ориентаций;
4. проявление так называемого «исламского фактора»;
5. рост национализма и сепаратизма;
6. наличие незаконного оборота средств совершения экстремистских
акций;
7. использование в деструктивных целях психологического фактора;
8. использование сети Интернет в противоправных целях.
В информационно-аналитических материалах по профилактике экстремизма в молодежной среде [8] в динамике изменений положения молодежи и ее жизнедеятельности выделяются следующие социальнопсихологические факторы:
- демографическая ситуация и состояние здоровья;
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- образование и воспитание;
- социально-экономическое положение и стратификация;
- политическая активность и участие молодежи в управлении делами
государства и общества;
- особенности общественного сознания и образ жизни.
Молодежный экстремизм - явление, характеризующееся не только
неисполнением и игнорированием действующих в обществе правил поведения, закона в целом, появлением неформальных молодежных объединений противоправного характера, но и нетерпимостью экстремистов к гражданам России, принадлежащим к другим социальным группам, этносам и
придерживающимся иных моральных, политических, экономических, эстетических, правовых и религиозных идей. Зачастую опытные лидеры организаций экстремистов для осуществления мероприятий экстремистской
направленности активно используют в деструктивных целях психологические факторы, особенно агрессию, свойственную молодежной психологии,
и лидерство, как атрибут власти. Особое место в обострении социальной
напряженности среди молодежи имеет комплекс социальных проблем,
включающий в себя проблемы качества образования, доступности услуг
сферы культуры и искусства, социального неравенства и значительного
расслоения общества на бедных и богатых.
Среди других, кроме психологических, наиболее значимых факторов,
влияющих на формирование экстремизма среди молодежи, выделяют:
- высокий уровень безработицы, особенно среди молодежи, представители которой довольно легко попадают под влияние радикальных политических течений;
- попытки копирования по различным направлениям деятельности
всеми структурами, включая институты гражданского общества, старых
форм идеологической работы, уже не оказывающих эффективного положительного воздействия на молодежь, что приводит к формированию широкого спектра молодежных субкультур, многие из которых имеют деструк20

тивную направленность и структуру противоправной деятельности;
- изменение этнического и возрастного составов населения, что
больше всего касается крупных городов, и, как следствие этому, рост
напряженности в межнациональных и этнических отношениях, конфликт
«отцов и детей».
Молодежный возраст характеризуется незавершенностью процессов
социализации и недостаточной социально-психологической зрелостью,
вследствие чего проявляются идеологическая неустойчивость, стремление
к радикальному обновлению форм и способов жизнедеятельности, совершенно поверхностно воспринимаются противоречия, возникающие в социальном бытии, возникает склонностью к проявлению разных форм максимализма и социального протеста. Основным в этом возрасте становится неумеренность в выборе средств и способов достижения жизненных целей.
Кроме того, на все эти явления оказывают влияние взаимодополняющиеся
друг другом и взаимодействующие между собой отрицательные факторы
социальной среды, которые проявляются в таких областях, как экономическое неравенство и несправедливость распределения собственности, высокая напряженность социального характера и конфликтность в общественных отношениях, отсутствие целенаправленного процесса социализации,
утрата системы духовных ценностей, ослабление, а в отдельных процессах
и отсутствие, регулирующей роли государства и нарастание криминогенной обстановки в обществе.
Современные российские исследователи с разных позиций характеризуют молодежные экстремистские организации. Мусаелян М.Ф. указывает на их характеристику с точки зрения возраста. Он констатирует, что «в
настоящее время участниками неформальных молодежных экстремистских
организаций (группировок) и экстремистских сообществ являются лица в
возрасте от 14 до 30 лет, нередко и несовершеннолетние - 14 - 18 лет. Более
того, удельный вес лиц, не достигших 18-летнего возраста, составляет более 23%, то есть почти четверть от общего числа осужденных за соверше21

ние преступлений экстремистской направленности. Высокий процент подростковой экстремистской преступности - считает автор,- непосредственно
связан с тем, что именно возраст от 14 до 18 лет наиболее оптимален для
«впитывания» радикальных националистических, ксенофобских и экстремистских идей, следовательно, лиц данной возрастной категории проще
всего идеологически подготовить для совершения экстремистских акций.
Этим, возможно, объясняется также то, что нередко подростки, примкнувшие к экстремистским рядам, являются выходцами из вполне благополучных семей. Причем подростки нередко выступают не только в качестве исполнителей, но и лидеров (главарей) молодежных экстремистских организаций (группировок)» [14]. С точки зрения Ю.А. Акуниной, «в определенной мере усиление асоциальной деятельности субкультурных молодёжных
организаций обусловлено отсутствием программы по профилактике экстремистских настроений среди подрастающего поколения, адаптированной
к современным социально-культурным и экономическим условиям. Анализ
существующих программ противодействия проявлениям экстремизма в молодежной среде позволяет констатировать недостаточную разработанность
превентивных мер, при этом наиболее существенными являются противоречия: между необходимостью глубокого социокультурного анализа молодежного экстремизма и недостаточным научным осмыслением этого феномена; между потребностью в организации противодействия проявлениям
экстремизма в молодежной среде и слабой разработанностью системы
профилактических мер; между потребностью проведения профилактической работы в социально-культурной сфере и отсутствием обоснованных
социокультурных подходов к профилактике экстремизма в молодёжной
среде» [2]. Многие экстремистские молодежные организации носят неформальный характер. В большинстве случаев их члены имеют крайне малое
или совсем не имеют представления об идеологии, лежащей в основе этих
экстремистских движений, молодежь привлекает символика, внешняя атрибутика и прочие аксессуары этих организаций, непосредственное влия22

ние на молодое поколение оказывают громкие лозунги и экстремистские
призывы. Участие молодежи в данных экстремистских группировках не
считается ими нарушением закона, а воспринимается как приятное времяпрепровождение в кругу сверстников, единомышленников и «героев», которые имеют и отстаивают собственную точку зрения, выступают лидерами молодежных движений, используя при этом различные способы контактов, включая Интернет.
Следует заметить, что экстремистское поведение не возникает одномоментно. Его формирование осуществляется в молодежной аудитории поэтапно. Некоторые эксперты выделяют три этапа формирования экстремистского поведения: причинный, организационный и поведенческий [26].
Первый этап – причинный, этап формирования среды. Очевидно, антиобщественное, агрессивное, разрушительное поведение молодежи имеет
свои причины. По мнению психологов и социологов, оно вызывается, как
правило, ощущением собственной ущербности, обделенности в чем-либо,
имеющей социальные основания.
Причины возникновения ощущения социальной обделенности могут
иметь экономическую природу (резкое расслоение общества на бедных и
богатых), идеологическую (разрушение идей патриотизма, девальвация духовных ценностей), психологическую (нереализованность, невозможность
достигнуть своей цели – например, получить образование).
Второй этап – организационный, предполагает формальное и неформальное членство в организациях и движениях экстремистского толка.
Все вышеназванные причины являются потенциальной возможностью формирования экстремистских настроений. Для того, чтобы данная
потенциальная возможность проявилась в действительности, молодым людям со сходным ощущением обделенности необходимо объединиться. Возникают группы, объеденные общей идеей. Происходит формирование образа «врага».
Третий этап – поведенческий, на котором проявляются конкретные
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действия и поступки экстремистского толка. Молодые люди, объединенные
общей экстремистской идеей, в основе которой лежит чувство социальной
обделенности, вступают в открытый бой с «врагом», которого надо победить.
Общество должно вмешиваться в схему развития молодежного экстремизма на всех трех этапах его формирования, и при этом, не только
предотвращать распространение экстремистских идей, но и пресекать их
переход в активное действие, акцию, мероприятие, а в целом и в новое мировоззрение личности молодого человека.
Такая необходимость особенно остро обозначена в современном обществе потому, что в среде молодежи в настоящее время накоплен сильный
протестный потенциал, в значительной степени сконцентрировались нетерпимость и вражда, появилась агрессия и уличных банд, и их идеологов,
которые сопровождаются духовно-нравственной опустошенностью, неспособностью реализовать себя в том или ином виде деятельности. Следует
отметить, что создание в последние годы большого числа экстремистских
организаций и движений и широкое вовлечение в них молодежи, прежде
всего, обусловлено снижением идеологической составляющей в воспитательном процессе, что приводит к утрате частью молодежи моральных и
нравственных ориентиров, потере духовности и патриотизма. Как следствие, такая молодежь, которая не только не способна критически подходить к содержанию публикаций в СМИ, анализировать материалы, размещаемые в сети Интернет ввиду недостаточного жизненного опыта, корректировать и определять свои действия в соответствии с законом, оказалась
наиболее подверженной такому влиянию как экстремизм.
Молодежный экстремизм сегодня выступает как следствие деформаций процесса формирования и развития личности. Среди основных деформаций выделяются: «снижение образовательного и культурного потенциала, разрыв преемственности ценностных и нравственных установок различных поколений, снижение показателей гражданственности и патрио24

тизма, криминализация сознания в условиях социально-экономического
кризиса и политической неопределенности. Динамика экстремизма в
молодежной среде, по нашему мнению, коррелируется с процессами социальной маргинализации, нравственным релятивизмом, сегментацией
политической культуры, неопределенностью векторных тенденций развития общества» [12].
Важное место в предупреждении экстремизма в молодежной среде
в современной социально-культурной ситуации отводится социальнокультурной деятельности. Кузьмин А.В., выделяя сущность и специфику социально-культурной деятельности, отмечает, что:
- во-первых, социально-культурная деятельность выстраивается на
основе ценностей культуры, которые определяют ее содержание и
направленность;
- во-вторых, социально-культурная деятельность реализуется в
сфере свободного времени, что определяет ее организационные и пространственно-временные параметры. Этим объясняется то, что социально-культурная деятельность по существу и по своим функциям не повторяет другие виды общественной практики, даже, казалось бы, очень
похожие на нее, например, образование, социальную работу, другие виды профессиональной деятельности;
- в-третьих, социально-культурная деятельность реализуется на
основе активности ее участников, что определяет ее субъектную и деятельностную природу. Она максимально полно соответствует потребностям,
устремлениям, желаниям конкретных участников социальнокультурной деятельности независимо от того, в каких формах она осуществляется (например, в массовых, групповых или индивидуальных)
[11].
Вместе с тем, выделяя объект профилактической работы в рамках
социально-культурной деятельности, необходимо учитывать иерархич25

ный характер такой деятельности в процессе профилактики молодежного экстремизма, в связи с чем сам объект предстает как система, включающая

несколько

возрастных,

субкультурных,

социально-

психологических уровней:
1. Вся молодежь, проживающая на территории Российской Федерации, в возрасте от 14 до 30 лет. На этом уровне необходимо осуществление общепрофилактических мероприятий, ориентированных на
повышение жизненных возможностей молодых людей, снижение чувства незащищенности, не востребованности, создание условий для полноценной самореализации и жизнедеятельности.
2. Молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, имеющие потенциальную возможность оказаться в поле экстремистской активности (молодежь в «зоне риска»). В данном контексте деятельность по профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде должна быть
направлена на молодых людей, чья жизненная ситуация позволяет
предположить возможность попадания в поле экстремистской активности. К таким категориям могут быть отнесены:
- выходцы из неблагополучных, социально дезориентированных
семей, с низким социально-экономическим статусом, интеллектуальным
уровнем, имеющим склонность к трансляции девиаций (алкоголизм,
наркомания, физическое и морально-нравственное насилие);
- «золотая молодежь», склонная к безнаказанности и вседозволенности, экстремальному досугу и рассматривающая участие в экстремистской субкультуре как форму времяпрепровождения;
- дети, подростки, молодежь, имеющие склонность к ненормативной агрессии, силовому методу решения проблем и споров, с неразвитыми навыками рефлексии и саморегуляции;
- участники молодежных субкультур, неформальных объединений,
устойчивых и склонных к девиациям уличных компаний;
- члены экстремистских политических, религиозных организаций,
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движений, сект [24].
В данных материалах [24] отмечается, что «основные действия по
снижению экстремистских проявлений в молодежной среде должны
быть ориентированы:
- на оптимизацию социальной среды (в целом), в которой находятся молодые россияне, ее улучшение, создание в ней пространств конструктивного взаимодействия, положительных эмоций, реальных социальных проектов, достижимых перспектив, реального опыта решения
молодежных проблем;
- формирование механизмов оптимизации молодежного экстремистского поля, разработку методов его разрушения, создание на его
месте конструктивных социальных зон;
- создание механизмов эффективного влияния на процесс социализации личности молодого человека, включение его в социокультурное пространство ближайшего сообщества и всего социума в целом.
Итогом такой работы должно стать развитие толерантной, ответственной, успешной личности, ориентированной на ценности гражданственности и патриотизма;
- разработку системы социально-педагогического сопровождения,
направленного на предупреждение ненормативной агрессии, развитие
умений социального взаимодействия, рефлексии, саморегуляции, формирование навыков толерантного поведения, выхода из деструктивных
культов, организаций, субкультур [24]. При этом стратегия по предупреждению социальных рисков молодежного экстремизма должна быть
направлена на усиление взаимодействия и интеграцию воспитательного
воздействия различных институтов гражданского общества, включая
семью, школу, учреждения профессионального образования различного
уровня, общественные объединения, средства массовой информации,
учреждения культуры и искусства, правоохранительные органы и т.п.
Следует подчеркнуть, что предпринимаемые меры должны не
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только включать в себя специальные технологии, реализуемые правоохранительными органами в целях выявления, пресечения и раскрытия
противоправных экстремистских проявлений в молодежной среде, но и
использовать имеющиеся социально-культурные и педагогические технологии и на современном этапе, имея инновационные разработки, могут быть направлены на предупреждение экстремизма и борьбу с его
проявлениями в молодежной среде.
В исследовании Т. Т. Фисюк приводятся специфические черты
студенческой молодежи как субъекта культурно-досуговой деятельности и как участника культурно-досуговых программ:
а) социально-психологические особенности «молодежного сознания» отличаются:
- повышенной эмоциональностью;
- сменой настроения;
- физической подвижностью;
- быстрым освоением окружающей реальности;
- зрительской и интеллектуальной восприимчивостью;
- стремлением к новому и ореолу исключительности.
б) личные потребности выступают как фиксированные ценностные ориентации в единстве мотивационно-личностных и социальнообъективных факторов;
в) потребность в динамических формах деятельности;
г) установки на культурно-досуговую деятельность как на процесс
самоутверждения, саморазвития, самореализации;
д) стремление к новым социальным образованиям, группировкам
[27].
Поскольку социальные риски молодежного экстремизма в настоящее время представляет серьезную опасность для каждой отдельной
личности, для российского общества, для всего мирового сообщества,
данный феномен должен быть глубоко и всесторонне изучен, как явле28

ние, требующее социально-правового, общественного, административно-управленческого, социально-психологического и социокультурного
противодействия и вмешательства.
Экстремизм может иметь различную идеологическую ориентацию
и целевую направленность. Он может вторгаться в любые сферы общественных отношений: религиозные, национальные, межпартийные,
внешней и внутренней политики, экологические.
Критерий «всесторонности» лежит в основе принятого разделения
экстремизма на отдельные формы. Приведем некоторые из них:
1. Националистический (радикализм в целях защиты интересов
одной нации).
2. Религиозный (нетерпимость к убеждениям и взглядам других
религий).
3. Экологический (крайние действия, направленные на незамедлительное закрытие вредных производств, вне зависимости от экономических возможностей).
4. Политический (радикальная деятельность, направленная на
насильственное изменение конституционного строя, нарушение прав и
свобод граждан, насильственный захват либо насильственное удержание власти, нарушение суверенитета и территориальной целостности,
публичные призывы к противоправным действиям и иное применение
насилия в политических целях). В настоящее время сформировалось несколько устойчивых видов экстремистской деятельности. В основе
классификации этих видов лежит специфический характер экстремистского воздействия субъектов экстремизма на их противников, а также
характер решаемых при этом задач.
5. Социальный (деятельность, имеющая целью пропаганду превосходства по социальному признаку, и приводящая к нарушению прав
и свобод граждан).
6. Экономический (действия, направленные на устранение и уни29

чтожение многообразия и установления какой-либо одной формы собственности, единых методов ведения хозяйства (различные формы коммунистического ортодоксального фундаментализма) либо на полный
отказ от принципов государственного регулирования экономической
сферы, резкое сокращение социальных расходов, наступление на социальные завоевания населения, на устранение конкуренции в хозяйственной сфере.
7. Бытовой (характеризуется наличием установок на групповые
конфликты и драки, агрессивное поведение как способ самоутверждения в группе равных).
По данному критерию выделяют пять основных видов экстремистской деятельности:
- организационная экстремистская деятельность;
- терроризм;
- открытое нелегитимное насилие;
- осуществление

открытого

политического

силового

давления на противостоящую сторону;
- информационно-пропагандистская

деятельность

от-

крытого и скрытого характера.
Каждый из этих видов имеет свои особенности и характеризуется
с точки зрения проявления его в процессе 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 насильствен30

ной составляющей экстремизма, хотя и в этих случаях она представляет
значительную общественную опасность.
Во-вторых, экстремизм 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 психологическое обеспечение деятельности субъектов политического экстремизма, укрепление его социальной базы, подстрекательство к совершению экстремистских акций и др. [13].
Приведем классификацию экстремистов по идеологической составляющей.
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Таблица 1.
Классификация экстремистов по идеологической составляющей
№№ Название экстремистской
п.п. организации, группировки
1.
Националисты
2.

3.
4.

5.

Наименование и характеристика входящих в состав
групп
ксенофобы,
неофашисты,
неонацисты
Радикалы в области соци- «оранжевые», радикальные
ально-экономических
во- коммунисты,
анархисты,
просов
анархо-коммунисты и т.д.
Религиозные
экстремист- ваххабиты, сатанисты и т.п.
ские формирования
Экологические и культуро- экстремистская деятельность
охранные (так называемые осуществляется во имя за«зеленые»)
щиты окружающей природной среды, сохранения памятников истории, архитектуры и культуры, борьбы с
глобализацией
Мимикранты
под видом экстремистской
деятельности данными группами совершаются преступления обще криминального
характера

Представляет также интерес типология экстремизма по направленности экстремистской активности и по степени сформированности экстремистских установок.
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Таблица 2.
Типология экстремизма по направленности экстремистской активности
и по степени сформированности экстремистских установок
№№ Наименование
вида Характеристика вида экстремизма
п.п. экстремизма
По направленности экстремистской активности
1.
Экстремизм в сфере ме- Националистические,
фашистские
жэтнических отношений идеи, конфликт между представителями разных национальностей
2.
Религиозный
экстре- Конфликт между представителями
мизм
разных конфессий, религий, религиозных направлений, проживающих на
одной территории
3.
Политический экстре- Это социально – экономические идеи
мизм
против политической системы государства, её представителей или против
политических оппонентов
4.
Экстремизм в сфере мо- Конфликт между представителями
лодёжных субкультур
разнообразных молодёжных субкультур, являющихся носителями противоположных ценностей, типов, моделей поведения и мировосприятия
5.
Социальный экстремизм Конфликт разных социальных групп,
искоренение и уничтожение отдельных сообществ
По степени сформированности экстремистских установок
1.
Стихийный экстремизм Проявляющийся эпизодически, основанный на стереотипах, архетипах,
традиционных социокультурных образах и мифах. Экстремистская активность такого типа выражается спонтанно, аффективно. В сознании носителя данного типа отсутствуют чёткие
когнитивные установки экстремистского толка, есть лишь некоторые
смутные ощущения, эмоции, стереотипы и образы
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2.

Организованный
тремизм

экс- Рассматривает экстремистскую активность как один или единственный метод улучшения мира и решения существующих проблем. Данный тип реализуется в рамках экстремистских
субкультур, радикальных организаций, группировок, сект

Ряд исследователей также выделяют еще одну «молодежную» позицию в
предлагаемой классификации – информационным экстремизм, который характеризуется развитием тенденции перехода экстремизма в пространство информационных технологий. Учитывая стремительное развитие в последние десятилетия информационно-коммуникационных технологий, следует отметить,
что данный вид экстремизма не только начинает свое обозначение и проявление, но и превращается в одну из острых проблем современного информационно-коммуникационного общества, проблемы безопасности страны и общества. Жукова О.С., Иванченко Р.Б. и Трухачев В.В. определяют информационный экстремизм, «как деятельность, связанную с созданием, хранением и (или)
распространением информации, обрабатываемой компьютером, содержащей
предусмотренные законом признаки экстремистской деятельности, использованием этой информации для деструктивного воздействия на психику людей,
не осознаваемыми ими. Критерием информационного экстремизма является
нанесение законным интересам, правам и свободам граждан физического, материального, морального и иного ущерба» [7]. В нашем сборнике противодействие данному виду экстремизма будет рассмотрено отдельно.
3. Профилактика экстремизма в молодежной среде
Проблема распространения молодежного экстремизма в России стоит
весьма остро, поэтому для ее решения необходимо использовать ряд общих
и специальных профилактических мер. Так как данному негативному явлению подвержен контингент от 14 до 30 лет, то и меры по предупреждению
34

экстремистских проявлений должны применяться с учетом возрастного
фактора. Анализируя данные, приведенные в сборниках «Состояние преступности в России», подготовленных генеральной прокуратурой Российской Федерации можно увидеть, что при общем росте количества зарегистрированных преступлений на территории Российской Федерации в 2015
году по сравнению с 2014 годом на 9%, количество преступлений террористического характера возросло на 36,3%, число преступлений экстремистской направленности - на 28,5%. Если проанализировать данные за январь октябрь 2016 года, то становится очевидно, что при общем снижении количества зарегистрированных преступлений на территории Российской Федерации по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 7,8%, количество преступлений террористического характера возросло на 38,7%, преступлений экстремистской направленности - на 11,2%.
Профилактикой экстремизма в молодежной среде является система
мер, направленных на:
- выявление и устранение либо ослабление и нейтрализацию причин
экстремизма, отдельных его видов, а также способствующих им условий;
- выявление и устранение ситуаций на определенных территориях и в
социальной среде, непосредственно мотивирующих или провоцирующих
на совершение экстремистских действий;
- выявление среди молодежи групп повышенного риска;
- выявление лиц, поведение которых указывает на реальную возможность совершения экстремистских действий, и оказание на них сдерживающего и корректирующего воздействия, а в случае необходимости и на их
ближайшее окружение.
Т. А. Боголюбова указывает, что занимаясь профилактикой молодежного экстремизма, требует обращать пристальное внимания на семейное
воспитание, полученное молодым человеком. Нередко именно в сфере семейного воспитания закладывается нетерпимость, формируются экстремистские настроения, приводящие к совершению экстремистских посяга35

тельств. В таких случаях рекомендуется проведение бесед специалистом,
занимающимся профилактикой экстремизма в молодежной среде с родителями радикально настроенного молодого человека, предупреждение их о
недопустимости нарушения требований закона.
Среди эффективных мер профилактики экстремизма А.А. Гаджиева
выделяет:
‒ создание мест в вузах для талантливой молодежи;
‒ разработку долгосрочной программы в сфере молодежной политики по противодействию экстремизму;
‒ усиление роли патриотического воспитания среди молодежи;
‒ использование родовых связей для воздействия на радикально
настроенную молодежь;
‒ возвращение былого авторитета слова старших;
‒ профилактику терроризма, которой должны заняться также и институты гражданского общества.
Н.В. Стариков приводит следующие меры профилактики экстремизма:
‒ правовое воспитание молодежи, повышение уровня правовой культуры, преодоление правового нигилизма;
‒ подготовка и переподготовка специалистов по работе с молодежью
по вопросам профилактики экстремизма и ксенофобии;
‒ сотрудничество с различными конфессиями по противодействию
экстремизма;
‒ обновление форм воспитательной работы с молодежью;
‒ организация виртуальных дискуссионных площадок в виде «вебконференций» по тематике молодежных проблем, размещенных на базе областных правительственных порталов, а также на популярных и наиболее
посещаемых молодежью Интернет-ресурсах.
Е.О. Кубякин выделяет следующие меры профилактики экстремизма
в молодежной среде:
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‒ пресечение негативного влияния уличной контркультуры;
‒ воспитание толерантности и культуры межэтнического общения
через досуговые организации, клубы по интересам, спортивные секции;
‒ развитие института психологической помощи в школах (консультирование детей и координирование преподавательского состава);
‒ создание и развитие сети научных центров на федеральном и региональном уровнях, занимающихся проблемами экстремизма и различного
рода проявлений крайних форм нетерпимости, расизма и ксенофобии;
‒ формирование структуры национальной (культурно-политической)
идентичности посредством СМИ;
‒ декриминализация виртуального пространства посредством совместной деятельности с Интернет-провайдерами по поиску и удалению
сайтов экстремистского содержания;
‒ доработка действующего антиэкстремистского законодательства;
‒ усиление работы по дискредитации экстремистских групп.
В рамках профилактики экстремизма Т.А. Юмашева предлагает использовать следующие формы работы:
‒ проведение индивидуальных бесед;
‒ организация факультативных занятий;
‒ организация встреч с психологами;
‒ проведение тренингов, круглых столов, экскурсий, тематических
вечеров, спортивные мероприятия и др.;
‒ разработку внутриведомственной статистики, отражающей характер и состояние молодежных девиаций;
‒ включение во внутриведомственную статистическую отчетности
различных учреждений, осуществляющих коррекцию, социальную реабилитацию, медико-психолого-педагогического поддержку, охрану и защиту
детей и семей «группы риска»;
‒ обеспечение доступности статистической информации о детскоподростковой девиации для всех субъектов образования и воспитания;
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‒ регулярный анализ состояния подростковой безнадзорности и ее
последствии;
- оценка эффективности системы профилактики;
- прогнозирование качественного и количественного развития всех
компонентов системы;
‒ своевременное выявление неблагополучных семей, информирование о них центров социальной помощи семье и детству, комиссий по делам
несовершеннолетних, выявление несовершеннолетних, нуждающихся в социальной профилактике и реабилитации;
‒ анализ кадрового состава учреждений разных ведомств, имеющих
профилактическую направленность, выявление кадрового дефицита специалистов по социальной, психосоциальной, социально-педагогической работе;
‒ создание сети комплексных профилактических служб социотерапевтической помощи семье и подростку, разработка содержания и организационно-управленческих принципов их работы, а также разработка психологического и правового обеспечения их деятельности;
‒ активное и целенаправленное использование подростковых и юношеских объединений по интересам как институтов ресоциализации социально дезадаптированных подростков;
‒ разработку специфических форм и средств приобщения девиантных
подростков к активному, полезному, развивающему досугу, вовлечения в
социально значимую деятельность, включая производственный труд;
‒ широкую апробацию различных форм работы с неформальными
объединениями подростков;
‒ систематизацию и обоснование целесообразных форм и методов
социально-педагогической коррекции условий семейного воспитания, семейного образа жизни функционально несостоятельных, не справляющихся
с задачами воспитания, семей, включая различные формы семейного отдыха, психологическое консультирование, психолого-педагогическое просве38

щение родителей и психотерапию семейных отношений;
‒ создание правовых гарантий для системы профилактики, в том числе путем обеспечения гарантированного бюджетного финансирования;
‒ определение полномочий и ответственности органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, юридических и физических лиц в сфере профилактики;
- правовое регулирование отношений в данной области;
- разработка межведомственных программ, ориентированных на обучение специалистов по уличной работе с молодежью;
‒ подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов, задействованных в сфере профилактической работы; анализ существующей системы подготовки и переподготовки специалистов по социальной, психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работе;
‒ проведение конференций, семинаров для сотрудников органов и
учреждений системы профилактики, ориентированных на анализ профилактической работы, выявление эффективного опыта, новых технологий
предупреждения социальной дезадаптации детей, их социальной реабилитации и адаптации.
О.В. Маврин представляет программу профилактики экстремизма в
виде трех модулей (табл.3), которая рассчитана в первую очередь на агитаторов – пропагандистов в антиэкстремистской и антитеррористической деятельности, работающих с населением. Автор предлагает создание электронного университета где будет представлен электронно-образовательный
курс рассчитанный на дистанционное обучение для всех интересующихся
профилактикой экстремизма.
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Таблица 3.
Программа профилактики экстремизма
Модуль
Характеристика модуля
Теоретико-методологические ос- Модуль начинается с освещения орновы агитационной деятельности ганизационно-правовых основ экстремистской и террористической
деятельности, в котором представляются видеоматериалы, примеры
деятельности с параллельными
комментариями экспертов.
Подробно рассматриваются вопросы, связанные с религиозно окрашенным экстремизмом. Представляются способы агитации антитеррористической деятельности в пространстве Интернета
Техники активного слушания как В этом модуле главное внимание
основа агитационной деятельно- уделяется проблемам налаживания
сти
эффективного общения. С потенциальными агитаторами антиэкстремистской деятельности рассматривается психология общения, разбираются основные техники активного слушания, наряду с основами
ораторского искусства, используемого в работе с населением
Методики агитационной деятель- Осуществляет обучение агитаторов
ности
работе со средствами массовой информации их роли в освежении экстремистской и террористической
деятельности, а также анализу агитационных материалов контртеррористической деятельности
Представляет интерес программа профилактики и противодействия
экстремизму, разработанная Минспорттуризмом России совместно с Министерством внутренних дел России и Федеральной службой безопасности
России, представленная уровнями профилактики (рис.1), описание категорий «группы риска» среди молодежи (рис.2), моделью профилактики взаи40

модействия объекта и предмета профилактической работы (таблица 4).
Особое внимание в программе уделено флешмоб-технологиям, используемым экстремистскими формированиями в сети Интернет. Одним из примеров данных технологий может быть компьютерная игра, направленная на
разжигание межнациональной, расовой и религиозной вражды. Еще один
пример – красочные и заманчивые призывы принять участие в акции, несущей скрытый экстремистский характер, о котором участники акции и не
подозревают. В настоящее время для сдерживания подобной информации в
сети Интернет был принят Федеральный закон от 28.12.2013 г. №398-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», вступивший в силу 1 февраля 2014 г. Данный закон прописывает процедуру досудебной блокировки
сайтов, которые содержат призывы к экстремистской деятельности.
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Рисунок 1.
Уровни профилактики молодежного экстремизма
Уровни профилактики экстремизма

Вся молодежь, прожи-

Молодежь, находящаяся в ситуации возможного "попадания"
в поле экстремистской
активности (молодежь
в "зоне риска")

вающая на территории
России

Проводится осуществление общепрофилактических
мероприятий, ориентированных
на повышение жизненных возможностей
молодых людей, снижение чувства незащищенности, невостребованности, создание условий для их
полноценной самореализации и жизнедеятельности
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Деятельность по профилактике направлена
на молодых людей, чья
жизненная

ситуация

позволяет

предполо-

жить возможность их
включения в поле экстремистской активности

Рисунок 2.
Категории «группы риска» среди молодежи
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Таблица 4.
Модель взаимодействия объекта и предмета деятельности по
профилактике экстремизма в молодежной среде
Предмет профилактики

Улучшение среды

Объект профилактики
Молодежь в целом
Оптимизация
молодежной среды в целом

Воздействие на лич- Развитие толерантной,
ность
ответственной, успешной личности, ориентированной на ценности гражданственности
и патриотизма

Молодежные группы,
находящиеся в зоне
риска
Разработка и внедрение
методов
разрушения
экстремистского пространства, создание на
его месте конструктивных социальных зон
для молодежи
Разработка
системы
психокоррекционной
работы, ориентированной на профилактику
ненормативной агрессии и
экстремистской активности

При организации системной работы по профилактике молодежного
экстремизма возможно использование нескольких моделей, оптимизирующих данный вид деятельности:
1. Модель профилактики, основанная на усилении роли традиционных институтов социализации – может рассматриваться как вариант оперативного вмешательства государства в ситуацию в случае роста экстремистских проявлений в молодежной среде. Реализация модели предполагает
формирование правового сознания молодежи, ее информирование о правовых последствиях участия в экстремистской деятельности. Действия органов власти должны быть направлены на усиление и интеграцию воспитательного воздействия семьи, школы, учреждений профессионального обра44

зования различного уровня, общественных объединений, средств массовой
информации. Жизнедеятельность подростка или молодого человека протекает в искусственно созданных конструктивных, позитивных полях, в рамках которых происходит его взросление, усвоение норм и стереотипов поведения в обществе, решение важнейших мировоззренческих проблем. Основным ресурсом данной модели является система образования, представляющая собой наиболее организованный, проникающий практически во все
сферы жизнедеятельности общества, институт.
В основе модели лежит средовой подход, когда государством и местным самоуправлением создаются такие условия для молодого человека, которые существенно снижают проявления экстремистской активности. Для
успешной реализации модели необходимо создание и развитие позитивных
молодежных средств массовой информации (при полном обеспечении этими СМИ свободы печати), способных выполнять гражданскую, социализирующую функцию.
Важное место в общей системе профилактики отводится деятельности детских и молодежных общественных объединений, задачей которых
является организация позитивного развивающего досуга подростков и молодежи. Чтобы их деятельность была эффективной и привлекательной для
молодого поколения, требуется оказание органами власти системной комплексной поддержки подобным объединениям. Это позволит развить материально-техническую базу, кадровый, социальный, творческий потенциал
общественных организаций.
Данная модель может быть применена в отдельных регионах, находящихся на периферии, где слабо развито общественное молодежное движение и процесс социализации молодого поколения, в основном, протекает
в рамках традиционных институтов.
2. Модель профилактической работы, ориентированная на снижение
деструктивного потенциала молодежных субкультур. В основе данной модели лежит деятельность государства и местного самоуправления по разра45

ботке механизмов, направленных на оптимизацию функционирования разнообразных молодежных сообществ, являющихся носителями тех или
иных субкультур, существующих в современной России. Молодое поколение переживает сегодня бурный рост разнообразных неформальных молодежных объединений, движений, групп, формирующихся по самым разным
основаниям. Некоторые из этих субкультур носят ярко выраженный экстремистский характер.
Сегодня именно молодежные субкультуры могут рассматриваться
как структуры, формирующие и реализующие экстремистскую активность.
В связи с этим профилактика экстремизма в молодежной среде может идти
в направлении снижения деструктивного потенциала молодежных субкультур.
Учитывая изложенное, можно выделить две базовые стратегии реализации данной модели.
Во-первых, это деятельность, ориентированная на разрушение и/или
переориентацию молодежных субкультур, осуществляемая специалистами.
В этих целях необходимо создавать поля для реализации агрессивных, экстремальных проявлений молодых людей, удерживая их в рамках действующего законодательства и социальных норм. Наиболее успешно эта стратегия может быть реализована через развитие экстремальных видов спорта,
содержащих элементы риска – альпинизм, сноуборд, паркур и т.д. При
этом параллельно, там, где это возможно, происходит разрушение «управленческого ядра» носителей субкультуры, а также перевод молодежного
сообщества в новое деятельностное русло позитивной направленности.
Во-вторых, деятельность, направленная на создание и внедрение в
молодежное поле новых субкультур, являющихся социально позитивными
или же имитирующих экстремистскую активность. Здесь органы власти создают и финансируют молодежное объединение, которое имеет привлекательный для молодежи образ, стиль отношений, тип деятельности и вовлекает в сферу своего влияния максимально большое количество молодежи.
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Оптимальным выглядит создание нескольких таких движений, реализующих интересы и предпочтения разных категорий молодежи.
Элементы представленных моделей в той или иной степени реализуются в современной России. Например, органы по делам молодежи реализуют традиционную модель профилактики экстремистской активности,
опираясь на деятельность учреждений по работе с молодежью, зарегистрированных молодежных объединений, пытаясь вовлечь подростков и молодых людей в социально одобряемые формы активности, решить некоторые
социально-экономические проблемы молодых людей. Наиболее оптимальным вариантом сегодня является синтетическая модель, включающая в себя основные элементы вышеописанных моделей.
Предлагаемые модели основаны на нескольких базовых положениях:
- опора на косвенные, «мягкие» методы и формы работы, оптимизирующие среду и личность;
- основное внимание должно быть сосредоточено на особой социально-психологической ситуации в жизни любого человека;
- в основе должна лежать идея управляемой социализации, когда социально-психологические процессы, происходящие с молодежью, профессионально сопровождаются соответствующими специалистами.
Отметим также основные направления функционирования системы
профилактики экстремизма в молодежной среде:
- нормативно-правовое обеспечение системы профилактики экстремизма в молодежной среде;
- научно-методическое и аналитическое обеспечение профилактики
экстремизма в молодежной среде;
- создание системы альтернативных полей, площадок для реализации
потенциала молодежи и включения ее в социально одобряемые виды деятельности;
- кадровое и организационное обеспечение функционирования.
В настоящее время существует пять основных подходов к предупре47

ждению проявлений экстремизма:
1. Подход, основанный на распространении информации об экстремизме и организациях экстремистского толка.
Данный подход является наиболее распространенным типом превентивных стратегий. Он базируется на предоставлении информации об экстремистских организациях и об опасности их религиозных, националистических, политических идей, приведении фактов о жизненных трудностях,
ситуациях и мотивах членов данных организаций. В настоящее время этот
метод частично комбинируется с другими типами интервенций, так как сам
по себе он не является эффективным. Несмотря на то, что информационные
программы способствуют повышению уровня знаний, они могут лишь дать
толчок к отвращению, всякого рода нетерпимости. Большинство таких программ не включают в себя задач, направленных на изменение поведения
молодежи, формирование у них толерантности, национал- и веротерпимости, и не отвечают на вопрос, как может самореализоваться молодой человек в настоящее время. Чаще всего эти программы недостаточно интенсивны и непродолжительны. Тем не менее, отказываться от них нельзя. Информация об опасности экстремистских организаций должна даваться как
можно более подробно и вплетаться в структуру других программ, имеющих более широкие цели.
2. Подход, основанный на аффективном обучении.
В основе этого подхода лежит теоретическое положение о том, что
проявлять нетерпимость к «другим» начинают, прежде всего, люди с недостаточно развитой эмоциональной сферой, воспитанные в семьях, где существовал запрет на выражение эмоций. Аффективное (интенсивное эмоциональное) обучение базируется на понимании того, что нетерпимость
чаще развивается у личностей с трудностями в определении и выражении
эмоций, имеющих так называемые интерперсональные факторы риска низкую самооценку, неразвитую способность к сопереживанию (эмпатию).
В связи с этим у них не формируется умение накапливать собственный и
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чужой опыт переживаний, не развиваются навыки принятия решений в
сложных стрессовых ситуациях. Кроме того, люди с неразвитой способностью открыто проявлять свои эмоции, обычно недостаточно общительны,
скованны в проявлении чувств, низко оцениваются сверстниками и поэтому готовы любой ценой, даже посредством преступлений, включиться в
группу сверстников и быть там принятыми. При этом подходе необходимо
научить молодых людей рационально управлять своими эмоциями.
Хотя данная модель и является эффективной, в современных условиях она не может использоваться изолированно от других, так как идеи экстремизма в настоящее время распространились не только на подростков с
проблемной эмоциональной сферой, но и на многие другие слои этой возрастной группы. Кроме того, отечественная культура воспитания ребенка
предполагает определенные эмоциональные запреты на чрезмерное эмпатическое сопереживание, что, несомненно, пагубно влияет на формирование личности в целом. Иными словами, родительские «не плачь, не кричи,
успокойся, будь мужчиной» и т. д., кроме известной пользы, приносят еще
и определенный вред.
3. Подход, основанный на влиянии социальных факторов.
Данный подход базируется на понимании того, что влияние сверстников и семьи играет важную роль, способствуя или препятствуя зарождению экстремистских идей. С точки зрения данного подхода важнейшим
фактором развития человека является социальная среда как источник обратной связи, поощрений и наказаний. В связи с этим подчеркивается важность социально ориентированной интервенции, представляющей собой
специальные программы для родителей, или программы, направленные на
предотвращение возможного социального давления экстремистской среды.
Наиболее популярными среди таких программ являются тренинги
устойчивости к социальному давлению. Одним из важных подходов в такого рода программах является работа с молодежными лидерами, желающими пройти определенное обучение, для того чтобы в дальнейшем осу49

ществлять профилактическую антиэкстремистскую деятельность в своей
школе, в своем районе.
4. Подход, основанный на формировании жизненных навыков.
В данном подходе центральным является понятие об изменении поведения, поэтому в нем используются преимущественно методы поведенческой модификации. Основу этого направления составляет теория социального научения Бандуры (Bandura A., 1969). В данном контексте проблемное поведение молодого человека рассматривается с точки зрения
функциональных проблем и подразумевает помощь в достижении возрастных и личных целей. С этой точки зрения начальная фаза экстремистской
деятельности может быть попыткой демонстрации взрослого поведения,
т.е. формой отчуждения от родительской дисциплины, выражением социального протеста и вызовом по отношению к ценностям среды, она дает
возможность стать участником субкультурального жизненного стиля.
Исследователи описывают множество таких субъективных мотивов и
четко устанавливают один факт: агрессия становится основным фактором в
поведении молодых людей. На основе данной позиции разрабатываются
программы жизненных навыков, которые заключаются в повышении у
подростков устойчивости к различным отрицательным социальным влияниям. В США и Западной Европе развивается большое количество таких
программ. Оценка их эффективности показала, что данная модель имеет
шансы быть успешной, однако она не может быть полностью скопирована
в России в связи с принципиальными различиями в молодежных поведенческих стилях. Стремление юных соотечественников перенимать западный
поведенческий имидж - вещь неизбежная, однако непременной составляющей этого процесса должно быть когнитивное развитие - основа осмысленного формирования собственного поведенческого стиля.
5. Подход, основанный на развитии деятельности, альтернативной
экстремистской.
Этот подход предполагает необходимость развития альтернативных
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социальных программ для молодежи, в которых могли бы быть в социально нормативных рамках реализованы стремление к риску, поиск острых
ощущений, повышенная поведенческая активность, столь свойственные
молодым. Данное направление является попыткой развития специфической
активности с целью уменьшить риск проявления экстремистской агрессии.
Например, в настоящее время все больше футбольных фанатов становятся экстремистами. Однако, любовь к своей команде не причина ненависти к другим. Некоторые социальные работники предлагали создавать
все больше открытых площадок для игр в футбол, чтобы болельщики не
выходили на бои с противниками, а играли в футбол между собой или с болельщиками других футбольных команд. Как тут не посоветовать специалистам, занимающимся профилактикой экстремизма в молодежной среде,
посмотреть прекрасный отечественный фильм «Коробка» и обсудить его со
своими «подшефными»?
А. Кромин выделяет четыре варианта программ, основанных на деятельности, альтернативной экстремистской:
1. Предложение специфической активности (например, путешествия
с приключениями), которое вызывает волнение и предполагает преодоление различных препятствий.
2. Комбинация возможности удовлетворения специфических для
подростков потребностей (например, потребности в самореализации) со
специфической активностью (например, занятия творчеством или спортом).
3. Поощрение участия подростков во всех видах специфической активности (разнообразные хобби, клубы и т. д.).
4. Создание групп молодых людей, заботящихся об активном выборе
своей жизненной позиции. Результаты этих программ не свидетельствуют о
явных успехах или неудачах, однако они особенно эффективны в группах
высокого риска отклоняющегося поведения.
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II. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ
ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Существует достаточное количество методик, практик, разработок в
области профилактики экстремизма в молодежной среде, применяемых как
в нашей стране, так и за рубежом, которые позволяют эффективно бороться
с данным негативным явлением. Среди форм профилактики молодежного экстремизма можно отметить такие как: классные часы, лекция, беседа, семинар,
конференция, тренинг, тестирование и анкетирование, ролевая и деловая игра,
мозговой штурм, круглый стол, дискуссия, конкурс творческих работ (конкурс
рисунков, стенгазет, книжная выставка), показ видеоматериалов, кинофильмов
с обсуждением. Мы предлагаем рассмотреть некоторые из них.
1. Классный час для учащихся 9-11 классов и СПО
«Гражданская активность и экстремистская деятельность»
(использован материал: Антюхов Ю. Если нет противоречия закону и
морали. Гражданская активность и экстремистская деятельность).
Цель: познакомить учащихся с понятием «экстремистская деятельность».
Материально-техническое обеспечение: ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 года № 114; статьи УК РФ.
План:
1. Определение целей занятия.
2. Работа в малых группах по определению понятия «экстремистская
деятельность».
3. Исторические аспекты и причины принятия Закона «О противодействии экстремистской деятельности».
4. Упражнение в малых группах «Знакомство с ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
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5. Общая дискуссия.
6. Подведение итогов занятия.
Ход занятия:
1. Целевая установка
В настоящее время в нашей стране одним из самых острых и неоднозначных вопросов, касающихся проблем гражданского участия, является
проблема различий между гражданской деятельностью и экстремистской
деятельностью, соотношение протестных действий и экстремизма. Конституция РФ гарантирует право на политическую деятельность, однако данные
действия зачастую угрожают основам конституционного строя страны. Где
проходит граница между отстаиванием законных интересов граждан через
политическое действие и экстремистской деятельностью, опасным правонарушением?
Очевидно, что для того чтобы отделить одно от другого, следует
иметь четкое легальное определение «экстремистской деятельности».
Сегодня мы попробуем предложить ясное, понятное определение
экстремистской деятельности и сравнить его с существующим, выявить основные проблемы определения понятия «экстремистская деятельность».
2. Работа в малых группах по определению понятия «экстремистская
деятельность»
Каждая группа, для того чтобы дать определение, сначала выделит
критерии экстремистской деятельности, а затем включит их в свое определение. После этого мы проведем рейтинг определений и сравним их с существующими определениями.
Подростки создают свои собственные определения понятия «экстремистская деятельность».
Возможные варианты определения, предложенные подростками:
Экстремистская деятельность – это деятельность, противоречащая
закону; носящая насильственные признаки; противоречащая моральным
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нормам общества; противозаконное объединение; направленная против законных интересов отдельных граждан и разнообразных меньшинств;
Экстремистская деятельность – это деятельность, направленная против безопасности государства; по пропаганде запрещенных идеологий; использующая насилие и террористические взгляды; ущемляющая права отдельных групп населения; противозаконная деятельность.
Экстремистская деятельность – это деятельность, направленная против государства, депутатов, чиновников; вандализм и надругательство над
государственными символами; терроризм; использование фашистской символики; нарушение прав и свобод граждан.
Экстремистская деятельность – это деятельность, направленная на
свержение государственной власти; на нарушение этических норм; противоправность и насилие; террор; пропаганда запрещенных идеологий.
Экстремистская деятельность – это использование оружия и средств
массового поражения; деятельность, направленная на глобальное уничтожение; противоправные действия; насилие и терроризм; ущемление прав и
свобод граждан и групп граждан; распространение идей расизма.
Экстремистская деятельность – это действия, направленные на подрыв правопорядка; с применением насилия и других запрещенных средств;
террористическая деятельность; несанкционированная законом общественная деятельность; создание незаконных сектантских организаций; оскорбление государственных символов.
Выступления участников групп, которые делятся результатами своей
работы, дают определение экстремистской деятельности. Обсуждение
определений экстремистской деятельности.
3. Исторические аспекты и причины принятия Закона «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 года
В Европе после Второй мировой войны (с 1948 по 1950 годы) было
принято антинацистское, антиэкстремистское законодательство.
В России слово «экстремизм» одним из первых произнес Владимир
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Путин в своем послании Федеральному Собранию 18 апреля 2002 года.
Он говорил о «росте экстремизма» и о «тех, кто под фашистскими,
националистическими лозунгами и символикой устраивает погромы, избивает и убивает людей». В.Путин пообещал, что в Думу будет внесен законопроект, который даст правоохранительным органам «эффективный инструмент для привлечения к ответственности организаторов и вдохновителей этих преступлений». Президентский законопроект «О противодействии
экстремистской деятельности» был внесен в Думу, и вскоре он стал законом. Авторы закона значительно расширили понятие «экстремизм», существовавшее ранее.
4. Упражнение в малых группах «Знакомство с ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
Учащимся предлагается найти в ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» определение экстремистской деятельности.
Информация для ведущего (выдержки из закона):
8 июля 2006 года Госдума приняла в третьем чтении законопроект,
уточняющий понятие «экстремистская деятельность». Экстремистская деятельность (экстремизм), согласно ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности», это:
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 Федераций; 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 призы55

вами 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; пропаганда 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; публичная клевета 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,
соединенная 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 угроза применения насилия в отношении представителя государственной власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей;
- 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 при56

знаков, 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.
5. Общая дискуссия
Под руководством преподавателя подростки сравнивают свои определения с существующим определением понятия «экстремистская деятельность» и отвечают на вопросы:
- Действительно ли определение экстремистской деятельности в законе является значительным достижением в правовой науке и практике?
- Определение экстремистской деятельности, каким оно должно
быть?
Существует два мнения: следует дать широкое определение (деятельность, направленная на подрыв безопасности РФ), для того чтобы данный вид деятельности не ускользнул от внимания правоохранительных органов, или узкое определение, для того чтобы отделить данный вид деятельности от всякой другой гражданской деятельности.
- Следует ли опасаться дублирования при определении понятия «экстремистская деятельность» и при включении в него указаний на разнооб57

разные составы преступлений, которые уже сформулированы в УК РФ, как,
например, статья 278 («Насильственный захват власти или насильственное
удержание власти»), 282 («Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды»), 148 («Воспрепятствование осуществлению права на
свободу совести и вероисповеданий»), 149 («Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них»)?
- Будут ли являться проявлением экстремистской деятельности следующие примеры протестных действий: экологические акции «Гринпис»,
демонстрации антиглобалистов, несанкционированный митинг протеста,
участники которого собираются на площадь перед зданием городской администрации и выкрикивают лозунги, тем самым мешая чиновникам работать?
- Понятия ксенофобии и антисемитизма как таковые в законе об экстремизме не упоминаются. Это позитивный или негативный аспект определения понятия «экстремистская деятельность»?
- Экстремизмом предлагается считать публичное демонстрирование
нацистской атрибутики или символики – справедливо ли это?
Это заставляет вспомнить процесс французских властей против американского Интернет-портала Yahoo в конце 2000 года. Во французском
законодательстве существует запрет, подобный тому, который предлагают
ввести авторы российского законопроекта об экстремизме. Портал Yahoo
подвергся судебному преследованию из-за того, что разместил на своих
страницах аукцион предметов периода Второй мировой войны, среди которых были вещи с нацистской символикой. Очевидно, нельзя говорить о
пропаганде нацизма и экстремистской деятельности, когда речь идет о коллекционировании. Телевизионная демонстрация кинохроники нацистской
Германии по новому закону может быть отнесена к экстремистской деятельности.
6. Подведение итогов
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Учащиеся высказывают свое мнение по поводу понятия «экстремистская деятельность» и по поводу актуальности данного явления в жизни
российского общества.
До недавнего времени на федеральном уровне отсутствовали законы,
которые являлись бы правовой базой для эффективного противодействия
экстремизму. Субъекты Федерации были вынуждены самостоятельно решать данные проблемы путем установления соответствующих ограничений
и запретов. В частности, приняты законы Республики Дагестан «О запрете
ваххабитской и иной экстремистской деятельности на территории Республики Дагестан», Карачаево-Черкесской Республики «О противодействии
политическому и религиозному экстремизму на территории КЧР».
Принятие Федерального закона стало последовательным этапом
укрепления демократической политической системы Российской Федерации, что позволило сформировать правовые и организационные основы
защиты прав и свобод человека и гражданина, конституционного строя,
обеспечения целостности и безопасности государства.
2. Тест по методике диагностики склонности к отклоняющемуся
поведению (автор - А.Н. Орел)
Назначение теста.
Предлагаемая методика диагностики склонности к отклоняющемуся
поведению (СОП) является стандартизированным тест-опросником, предназначенным для измерения готовности (склонности) подростков к реализации различных форм отклоняющегося поведения. Опросник представляет
собой набор специализированных психодиагностических шкал, направленных на измерение готовности (склонности) к реализации отдельных форм
отклоняющегося поведения.
Методика предполагает учет и коррекцию установки на социально
желательные ответы испытуемых.
Шкалы опросника делятся на содержательные и служебные. Содер59

жательные шкалы направлены на измерение психологического содержания
комплекса связанных между собой форм девиантного поведения, то есть
социальных и личностных установок, стоящих за этими поведенческими
проявлениями.
Служебная шкала предназначена для измерения предрасположенности испытуемого давать о себе социально-одобряемую информацию, оценки достоверности результатов опросника в целом, а также для коррекции
результатов по содержательным шкалам в зависимости от выраженности
установки испытуемого на социально-желательные ответы.
Необходимо также учитывать, что содержание и структура деликвентного поведения у юношей и девушек существенно отличаются и соответственно различаются пункты, входящие в шкалу деликвентности для
женского и мужского видов методики.
Инструкция к тесту
Перед вами имеется ряд утверждений. Они касаются некоторых сторон вашей жизни, вашего характера, привычек. Прочтите первое утверждение и решите верно ли данное утверждение по отношению к вам.
Если верно, то на бланке ответов рядом с номером, соответствующим
утверждению, в квадратике поставьте цифру «1».
Если оно неверно, то поставьте цифру «0»
Если вы затрудняетесь ответить, то постарайтесь выбрать вариант ответа, который все-таки больше соответствует вашему мнению.
Затем таким же образом отвечайте на все пункты опросника. Если
ошибетесь, то зачеркните ошибочный ответ и поставьте тот, который считаете нужным. Помните, что вы высказываете собственное мнение о себе в
настоящий момент.
Здесь не может быть «плохих» или «хороших», «правильных» или
«неправильных» ответов. Очень долго не обдумывайте ответов, важна ваша
первая реакция на содержание утверждений. Отнеситесь к работе внима60

тельно и серьезно. Небрежность, а также стремление «улучшить» или
«ухудшить» ответы приводят к недостоверным результатам.
В случае затруднений еще раз прочитайте эту инструкцию или обратитесь к тому, кто проводит тестирование. Не делайте никаких пометок в
тексте опросника.
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Тестовый материал
Мужской вариант
1.

Я предпочитаю одежду неярких, приглушенных тонов.

2.

Бывает, что я откладываю на завтра то, что должен сделать се-

годня.
3.

Я охотно записался бы добровольцем для участия в каких-либо

боевых действиях.
4.

Бывает, что иногда я ссорюсь с родителями.

5.

Тот, кто в детстве не дрался, вырастает «маменькиным сынком»

и ничего не может добиться в жизни.
6.

Я бы взялся за опасную для жизни работу, если бы за нее хо-

рошо платили.
7.

Иногда я ощущаю такое сильное беспокойство, что просто не

могу усидеть на месте.
8.

Иногда бывает, что я немного хвастаюсь.

9.

Если бы мне пришлось стать военным, то я хотел бы быть лет-

чиком-истребителем.
10.

Я ценю в людях осторожность и осмотрительность.

11.

Только слабые и трусливые люди выполняют все правила и за-

12.

Я предпочел бы работу, связанную с переменами и путеше-

коны.
ствиями.
13.

Я всегда говорю только правду.

14.

Если человек в меру и без вредных последствий употребляет

возбуждающие и влияющие на психику вещества - это вполне нормально.
15.

Даже если я злюсь, то стараюсь не прибегать к ругательствам.

16.

Я думаю, что мне бы понравилось охотиться на львов.

17.

Если меня обидели, то я обязательно должен отмстить.

18.

Человек должен иметь право выпивать столько, сколько он хо62

чет.
19.

Если мой приятель опаздывает к назначенному времени, то я

обычно сохраняю спокойствие.
20.

Мне обычно затрудняет работу требование сделать ее к опреде-

ленному сроку.
21.

Иногда я перехожу улицу там, где мне удобно, а не там, где по-

ложено.
22.

Некоторые правила и запреты можно отбросить, если испыты-

ваешь сильное сексуальное (половое) влечение.
23.

Я иногда не слушаюсь родителей.

24.

Если при покупке автомобиля мне придется выбирать между

скоростью и безопасностью, то я выберу безопасность.
25.

Я думаю, что мне понравилось бы заниматься боксом.

26.

Если бы я мог свободно выбирать профессию, то стал бы дегу-

статором вин.
27.

Я часто испытываю потребность в острых ощущениях.

28.

Иногда мне так и хочется сделать себе больно.

29.

Мое отношение к жизни хорошо описывает пословица: «Семь

раз отмерь, один раз отрежь».
30.

Я всегда покупаю билеты в общественном транспорте.

31.

Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали одурма-

нивающие токсические вещества.
32.

Я всегда выполняю обещания, даже если мне это невыгодно.

33.

Бывает, что мне так и хочется выругаться.

34.

Правы люди, которые в жизни следуют пословиц: «Если нель-

зя, но очень хочется, то можно».
35.

Бывало, что я случайно попадал в драку после употребления

спиртных напитков.
36.

Мне редко удается заставить себя продолжать работу после ря-

да обидных неудач.
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37.

Если бы в наше время проводились бы бои гладиаторов, то бы

обязательно в них поучаствовал.
38.

Бывает, что иногда я говорю неправду.

39.

Терпеть боль назло всем бывает даже приятно.

40.

Я лучше соглашусь с человеком, чем стану спорить.

41.

Если бы я родился в давние времена, то стал бы благородным

разбойником.
42.

Если нет другого выхода, то спор можно разрешить и дракой.

43.

Бывали случаи, когда мои родители, другие взрослые высказы-

вали беспокойство по поводу того, что я немного выпил.
44.

Одежда должна с первого взгляда выделять человека среди

других в толпе.
45.

Если в кинофильме нет ни одной приличной драки - это плохое

46.

Когда люди стремятся к новым необычным ощущениям и пе-

кино.
реживаниям - это нормально.
47.

Иногда я скучаю на уроках.

48.

Если меня кто-то случайно задел в толпе, то я обязательно по-

требую от него извинений.
49.

Если человек раздражает меня, то готов высказать ему все, что

я о нем думаю.
50.

Во время путешествий и поездок я люблю отклоняться от

обычных маршрутов.
51.

Мне бы понравилась профессия дрессировщика хищных зве-

52.

Если уж ты сел за руль мотоцикла, то стоит ехать только очень

рей.
быстро.
53.

Когда я читаю детектив, то мне часто хочется, чтобы преступ-

ник ушел от преследования.
54.

Иногда я просто не могу удержаться от смеха, когда слышу не64

приличную шутку.
55.

Я стараюсь избегать в разговоре выражений, которые могут

смутить окружающих.
56.

Я часто огорчаюсь из-за мелочей.

57.

Когда мне возражают, я часто взрываюсь и отвечаю резко.

58.

Мне больше нравится читать о приключениях, чем о любовных

историях.
59.

Чтобы получить удовольствие, стоит нарушить некоторые пра-

вила и запреты.
60.

Мне нравится бывать в компаниях, где в меру выпивают и ве-

селятся.
61.

Меня раздражает, когда девушки курят.

62.

Мне нравится состояние, которое наступает, когда в меру и в

хорошей компании выпьешь.
63.

Бывало, что у меня возникало желание выпить, хотя я понимал,

что сейчас не время и не место.
64.

Сигарета в трудную минуту меня успокаивает.

65.

Мне легко заставить других людей бояться меня, и иногда ради

забавы я это делаю.
66.

Я смог бы своей рукой казнить преступника, справедливо при-

говоренного к высшей мере наказания.
67.

Удовольствие - это главное, к чему стоит стремиться в жизни.

68.

Я хотел бы поучаствовать в автомобильных гонках.

69.

Когда у меня плохое настроение, ко мне лучше не подходить.

70.

Иногда у меня бывает такое настроение, что я готов первым

начать драку.
71.

Я могу вспомнить случаи, кода я был таким злым, что хватал

первую попавшуюся под руку вещь и ломал ее.
72.

Я всегда требую, чтобы окружающие уважали мои права.

73.

Мне понравилось бы прыгать с парашютом.
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74.

Вредное воздействие на человека алкоголя и табака сильно

преувеличивают.
75.

Я редко даю сдачи, даже если кто-то ударит меня.

76.

Я не получаю удовольствия от ощущения риска.

77.

Когда человек в пылу спора прибегает к «сильным» выражени-

ям - это нормально.
78.

Я часто не могу сдержать свои чувства.

79.

Бывало, что я опаздывал на уроки.

80.

Мне нравятся компании, где все подшучивают друг над другом.

81.

Секс должен занимать в жизни молодежи одно из главных мест.

82.

Часто я не могу удержаться от спора, если кто-то не согласен со

83.

Иногда случалось, что я не выполнял домашнее задание.

84.

Я часто совершаю поступки под влиянием минутного настрое-

85.

Мне кажется, что я не способен ударить человека.

86.

Люди справедливо возмущаются, когда узнают, что преступник

мной.

ния.

остался безнаказанным.
87.

Бывает, что мне приходится скрывать от взрослых некоторые

свои поступки.
88.

Наивные простаки сами заслуживают того, чтобы их обманы-

89.

Иногда я бываю так раздражен, что стучу по столу кулаком.

90.

Только неожиданные обстоятельства и чувство опасности поз-

вали.

воляют мне по-настоящему проявить себя.
91.

Я бы попробовал какое-нибудь одурманивающее вещество, ес-

ли бы твердо знал, что это не повредит моему здоровью и не повлечет
наказания.
92.

Когда я стою на мосту, то меня иногда так и тянет прыгнуть

вниз.
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93.

Всякая грязь меня пугает или вызывает сильное отвращение.

94.

Когда я злюсь, то мне хочется кого-нибудь ударить.

95.

Я считаю, что люди должны полностью отказаться употребле-

ния спиртных напитков.
96.

Я бы мог на спор влезть на высокую фабричную трубу.

97.

Временами я не могу справиться с желанием причинить боль

другим людям.
98.

Я мог бы после небольших предварительных объяснений

управлять вертолетом.
Женский вариант
1.

Я стремлюсь в одежде следовать самой современной моде или

даже опережать ее.
2.

Бывает, что я откладываю на завтра то, что должна сделать се-

годня.
3.

Если бы была такая возможность, то я бы с удовольствием по-

шла служить в армию.
4.

Бывает, что иногда я ссорюсь с родителями.

5.

Чтобы добиться своего, девушка иногда может и подраться.

6.

Я бы взялась за опасную для здоровья работу, если бы за нее

хорошо платили.
7.

Иногда я ощущаю такое сильное беспокойство, что просто не

могу усидеть на месте.
8.

Я иногда люблю немного посплетничать.

9.

Мне нравятся профессии, связанные с риском для жизни.

10.

Мне нравится, когда моя одежда и внешний вид раздражают

людей старшего поколения.
11.

Только глупые и трусливые люди выполняют все правила и за-

12.

Я предпочла бы работу, связанную с переменами и путеше-

коны.
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ствиями, даже если она опасна для жизни.
13.

Я всегда говорю только правду.

14.

Если человек в меру и без вредных последствий употребляет

возбуждающие и влияющие на психику вещества – это нормально.
15.

Даже если я злюсь, то стараюсь никого не ругать.

16.

Я с удовольствием смотрю боевики.

17.

Если меня обидели, то я обязательно должна отомстить.

18.

Человек должен иметь право выпивать, сколько он хочет и где

он хочет.
19.

Если моя подруга опаздывает к назначенному времени, то я

обычно сохраняю спокойствие.
20.

Мне часто бывает трудно сделать работу к точно определенно-

му сроку.
21.

Иногда я перехожу улицу там, где мне удобно, а не там, где по-

ложено.
22.

Некоторые правила и запреты можно отбросить, если чего-

нибудь сильно хочешь.
23.

Бывало, что я не слушалась родителей.

24.

В автомобиле я больше ценю безопасность, чем скорость.

25.

Я думаю, что мне понравилось бы заниматься каратэ или похо-

жим видом спорта.
26.

Мне бы понравилась работа официантки в ресторане.

27.

Я часто испытываю потребность в острых ощущениях.

28.

Иногда мне так и хочется сделать себе больно.

29.

Моё отношении к жизни хорошо описывает пословица: «Семь

раз отмерь, один раз отрежь».
30.

Я всегда плачу за проезд в общественном транспорте.

31.

Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали одурма-

нивающие токсические вещества.
32.

Я всегда выполняю обещания, даже если мне это не выгодно.
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33.

Бывает, что мне так и хочется выругаться.

34.

Правы люди, которые в жизни следуют пословице: «Если нель-

зя, но очень хочется, то можно».
35.

Бывало, что я случайно попадала в неприятную историю после

употребления спиртных напитков.
36.

Я часто не могу заставить себя продолжать какое-либо занятие

после обидной неудачи.
37.

Многие запреты в области секса старомодны и их можно от-

бросить.
38.

Бывает, что иногда я говорю неправду.

39.

Терпеть боль назло всем бывает даже приятно.

40.

Я лучше соглашусь с человеком, чем стану спорить.

41.

Если бы я родилась в древние времена, то стала бы благород-

ной разбойницей.
42.

Добиваться победы в споре нужно любой ценой.

43.

Бывали случаи, когда мои родители, другие взрослые высказы-

вали беспокойство по поводу того, что я немного выпила.
44.

Одежда должна с первого взгляда выделять человека среди

других в толпе.
45.

Если в фильме нет ни одной приличной драки – это плохое ки-

46.

Когда люди стремятся к новым необычным ощущениям и пе-

но.
реживаниям – это нормально.
47.

Бывает я скучаю на уроках.

48.

Если меня кто-то случайно задел в толпе, то я обязательно по-

требую от него извинений.
49.

Если человек раздражает меня, то я готова высказать ему все,

что о нем думаю.
50.

Во время путешествий и поездок я люблю отклоняться от

обычных маршрутов.
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51.

Мне бы понравилась профессия дрессировщицы хищных зве-

52.

Мне нравится ощущать скорость при быстрой езде на автомо-

рей.
биле и мотоцикле.
53.

Когда я читаю детектив, то мне часто хочется, чтобы преступ-

ник ушел от преследования.
54.

Бывает, что я с интересом слушаю неприличный, но смешной

анекдот.
55.

Мне нравится иногда смущать и ставить в неловкое положение

окружающих.
56.

Я часто огорчаюсь из-за мелочей.

57.

Когда мне возражают, я часто взрываюсь и отвечаю резко.

58.

Мне больше нравится читать о кровавых преступлениях или о

катастрофах.
59.

Чтобы получить удовольствие, стоит нарушить некоторые пра-

вила и запреты.
60.

Мне нравится бывать в компаниях, где в меру выпивают и ве-

селятся.
61.

Я считаю вполне нормальным, если девушка курит.

62.

Мне нравится состояние, которые наступает, когда в меру и в

хорошей компании выпьешь.
63.

Бывало, что у меня возникало желание выпить, хотя я понима-

ла, что сейчас не время и не место.
64.

Сигарета в трудную минуту меня успокаивает.

65.

Некоторые люди побаиваются меня.

66.

Я бы хотела присутствовать при казни преступника, справедли-

во приговоренного к высшей мере наказания.
67.

Удовольствие – это главное, к чему стоит стремиться в жизни.

68.

Если бы могла, то с удовольствием поучаствовала бы в автомо-

бильных гонках.
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69.

Когда у меня плохое настроение, ко мне лучше не подходить.

70.

Иногда у меня бывает такое настроение, что я готова первым

начать драку.
71.

Я могу вспомнить случаи, когда я настолько разозлилась, что

хватала первую попавшуюся под руку вещь и ломала ее.
72.

Я всегда требую, чтобы окружающие уважали мои права.

73.

Мне бы хотелось из любопытства прыгнуть с парашютом.

74.

Вредное воздействие алкоголя и табака на человека сильно

преувеличивают.
75.

Счастливы те, кто умирают молодыми.

76.

Я получаю удовольствие, когда немного рискую.

77.

Когда человек в пылу спора прибегает к ругательствам – это

допустимо.
78.

Я часто не могу сдержать свои чувства.

79.

Бывало, что я опаздывала на уроки.

80.

Мне нравятся компании, где все подшучивают друг над другом.

81.

Секс должен занимать в жизни молодежи одно из главных мест.

82.

Часто я не могу удержаться от спора, если кто-то не согласен со

83.

Иногда случалось, что я не выполняла школьное домашнее зада-

84.

Я часто совершаю поступки под влиянием минутного настроения.

85.

Бывают случаи, когда я могу ударить человека.

86.

Люди справедливо возмущаются, когда узнают, что преступник

мной.
ние.

остался безнаказанным.
87.

Бывает, что мне приходится скрывать от взрослых некоторые

свои поступки.
88.

Наивные простаки сами заслуживаю того, чтобы их обманыва-

89.

Иногда я бываю так раздражена, что громко кричу.

ли.
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90.

Только неожиданные обстоятельства и чувство опасности поз-

воляют мне по-настоящему проявить себя.
91.

Я бы попробовала какое-нибудь одурманивающее вещество,

если бы твердо знала, что это не повредит моему здоровью и не повлечет
наказания.
92.

Когда я стою на мосту, то меня иногда так и тянет прыгнуть

93.

Всякая грязь меня пугает или вызывает сильное отвращение.

94.

Когда я злюсь, то мне хочется громко обругать виновника моих

вниз.

неприятностей.
95.

Я считаю, что люди должны отказаться от всякого употребле-

ния спиртных напитков.
96.

Я бы с удовольствием покатилась бы на горных лыжах с круто-

го склона.
97.

Иногда, если кто-то причиняет мне боль, то это бывает даже

приятно.
98.

Я бы с удовольствием занималась в бассейне прыжками с выш-

99.

Мне иногда не хочется жить.

ки.
100. Чтобы добиться успеха в жизни, девушка должна быть сильной
и уметь постоять за себя.
101. По-настоящему уважают только тех людей, кто вызывает у
окружающих страх.
102. Я люблю смотреть выступления боксеров.
103. Я могу ударить человека, если решу, что он серьезно оскорбил
меня.
104. Я считаю, что уступить в споре – это значит показать свою слабость.
105. Мне нравится готовить, заниматься домашним хозяйством.
106. Если бы я могла прожить жизнь заново, то я бы хотела стать
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мужчиной, а не женщиной.
107. В детстве мне хотелось стать актрисой или певицей.
108. В детстве я была всегда равнодушна к игре в куклы.
Ключ к тесту
Мужской вариант
1.

Шкала установки на социально-желательные ответы: 2 (нет), 4

(нет), 6 (нет), 13 (да), 21 (нет), 23 (нет), 30 (да), 32 (да), 33 (нет), 38 (нет), 47
(нет), 54 (нет), 79 (нет), 83 (нет), 87 (нет).
2.

Шкала склонности к преодолению норм и правил: 1 (нет), 10

(нет), 11 (да), 22 (да), 34 (да), 41 (да), 44 (да), 50 (да), 53 (да), 55 (нет), 59
(да), 61 (нет), 80 (да), 86 (нет), 88 (да), 91 (да), 93 (нет).
3.

Шкала склонности к аддиктивному поведению: 14 (да), 18 (да),

22 (да), 26 (да), 27 (да), 31 (да), 34 (да), 35 (да), 43 (да), 46 (да), 59 (да), 60
(да), 62 (да), 63 (да), 64 (да), 67 (да), 74 (да), 81 (да), 91 (да), 95 (нет).
4.

Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему

поведению: 3 (да), 6 (да), 9 (да), 12 (да), 16 (да), 24 (нет), 27 (да), 28 (да), 37
(да), 39 (да), 51 (да), 52 (да), 58 (да), 68 (да), 73 (да), 76 (нет), 90 (да), 91
(да), 92 (да), 96 (да), 98 (да).
5.

Шкала склонности к агрессии и насилию: 3 (да), 5 (да), 15 (нет),

16 (да), 17 (да), 17 (да), 25 (да), 37 (да), 40 (нет), 42 (да), 45 (да), 48 (да), 49
(да), 51 (да), 65 (да), 66 (да), 70 (да), 71 (да), 72 (да), 75 (нет), 77 (да), 82
(нет), 89 (да), 94 (да), 97 (да).
6.

Шкала волевого контроля эмоциональных реакций: 7 (да), 19

(да), 20 (да), 29 (нет), 36 (да), 49 (да), 56 (да), 57 (да), 69 (да), 70 (да), 71
(да), 78 (да), 84 (да), 89 (да), 94 (да).
7.

Шкала склонности к деликвентному поведению: 18 (да), 26 (да),

31 (да), 34 (да), 35 (да), 42 (да), 43 (да), 44 (да), 48 (да), 52 (да), 55 (нет), 61
(нет), 62 (да), 63 (да), 64 (да), 67 (да), 74 (да), 86 (нет), 91 (да), 94 (да).
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Женский вариант
1.

Шкала установки на социально-желательные ответы: 2 (нет), 4

(нет), 8 (нет), 13 (да), 21 (нет), 30 (да), 32 (да), 33 (нет), 38 (нет), 54 (нет), 79
(нет), 83 (нет), 87 (нет).
2.

Шкала склонности к преодолению норм и правил: 1 (да), 10 (нет),

11 (да), 22 (да), 34 (да), 41 (да), 44 (да), 50 (да), 53 (да), 55 (да), 59 (да), 61
(да), 80 (да), 86 (нет), 91 (да), 93 (нет).
3.

Шкала склонности к аддиктивному поведению: 14 (да), 18 (да),

22 (да), 26 (да), 27 (да), 31 (да), 34 (да), 35 (да), 43 (да), 59 (да), 60 (да), 62
(да), 63 (да), 64 (да), 67 (да), 74 (да), 81 (да), 91 (да), 95 (нет).
4.

Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему

поведению: 3 (да), 6 (да), 9 (да), 12 (да), 24 (нет), 27 (да), 28 (да), 39 (да), 51
(да), 52 (да), 58 (да), 68 (да), 73 (да), 75 (да), 76 (да), 90 (да), 91 (да), 92 (да),
96 (да), 98 (да), 99 (да).
5.

Шкала склонности к агрессии и насилию: 3 (да), 5 (да), 15 (нет),

16 (да), 17 (да), 25 (да), 40 (нет), 42 (да), 45 (да), 48 (да), 49 (да), 51 (да), 65
(да), 66 (да), 71 (да), 77 (да), 82 (да), 85 (да), 89 (да), 94 (да), 101 (да), 102
(да), 103 (да), 104 (да).
6.

Шкала волевого контроля эмоциональных реакций: 7 (да), 19

(да), 20 (да), 29 (нет), 36 (да), 49 (да), 56 (да), 57 (да), 69 (да), 70 (да), 71
(да), 78 (да), 84 (да), 89 (да), 94 (да).
7.

Шкала склонности к деликвентному поведению: 1 (да), 3 (да), 7

(да), 11 (да), 25 (да), 28 (да), 31 (да), 35 (да), 43 (да), 48 (да), 53 (да), 58 (да),
61 (да), 63 (да), 64 (да), 66 (да), 79 (да), 93 (нет), 98 (да), 99 (да), 102 (да).
8.

Шкала принятия женской социальной роли: 3 (нет), 5 (нет), 9

(нет), 16 (нет), 18 (нет), 25 (нет), 41 (нет), 45 (нет), 51 (нет), 58 (нет), 61
(нет), 68 (нет), 73 (нет), 85 (нет), 93 (да), 95 (да), 96 (нет), 105 (да), 106 (нет),
107 (да).
Обработка результатов теста
Каждому ответу в соответствии с ключом присваивается 1 балл. Да74

лее по каждой шкале подсчитывается суммарный балл, который сравнивается с тестовыми нормами. При отклонении индивидуальных результатов
исследуемого от среднего суммарного бала по шкале больше чем на 1S,
измеряемую психологическую характеристику можно считать выраженной.
Если индивидуальный суммарный балл исследуемого меньше среднего на
1S, то измеряемое свойство оценивается как мало выраженное. Кроме того,
если известна принадлежность исследуемого к делинквентной популяции,
то его индивидуальные результаты целесообразно сравнивать с тестовыми
нормами, которые рассчитаны для делинквентной подвыборки.
Тестовые нормы методики СОП
Шкалы Нормальная
выборка
М S

Деликвентная
выборка
М

S

1

2,27 2,06

2,49 2,13

2

7,73 2,88

10,27 2,42

3

9,23 4,59

15,97 3,04

4

10,36 3,41

10,98 2,76

5

12,47 4,23

14,64 3,94

6

8,04 3,29

9,37 3,01

7

7,17 4,05

14,38 3,22
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Вариант анкеты для девушек
Ф.И.О.
_________________________________________________________________
Класс/группа ____________________ Возраст (полное количество лет)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

Обозначение ответов: «да» - 1, «нет» - 0
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Вариант для юношей
Ф.И.О.
_________________________________________________________________
Класс/группа ________________________ Возраст (полное количество лет)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

Обозначение ответов: «да» - 1, «нет» - 0
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3. Профилактика распространения молодёжного экстремизма в
сети Интернет
Среди всех каналов распространения молодежного экстремизма
наиболее популярен Интернет. Существует ряд методов экстремистского
воздействия на молодежную субпопуляцию в сети Интернет: целенаправленное дезинформирование и пропагандистское воздействие на массовое
сознание населения; целенаправленное дезинформирование и адресное
пропагандистское воздействие на индивидуальное и групповое сознание
людей; психофизиологическое информационное – скрытое насильственное
воздействие на психику человека.
В современных условиях Интернет относится к одному из основных
каналов массовой информации, который, с высокой степенью эффективности воздействует на молодых людей, неопределившихся в своих идеологических приоритетах, чьи ценностные ориентации и смысловые установки
еще неустойчивы и их жизненные траектории могут склониться как в сторону принимаемых обществом моделей поведения, так и в сторону асоциальных, антиобщественных действий. Тенденции к расширению доли Интернета в информационном пространстве личности, уровень приобщённости личности к ИТ-технологиям, оказывает большое влияние на формирование ценностно-смысловых установок личности и специфику оценки информации антиэкстремистской направленности.
Важнейшими качественными признаками новой виртуальной реальности, в качестве которой и выступает Интернет, являются ее глобальность
и интерактивность. Интернет не признает условностей государственного
суверенитета, форм политического участия, иерархических структур, политических партий и других институциональных субъектов политики. Политические последствия использования сети противоречивы и неоднозначны.
С одной стороны, Интернет позволяет снимать географические и структурные ограничения прямого политического участия, коллективного действия,
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устранять дистанцию между гражданами и лицами, принимающими решения, расширять горизонты культуры гражданственности. С другой стороны, необходимо учитывать, что современные информационные технологии,
по мере расширения их сферы применения в повседневной жизни, делают
общество более уязвимым перед политическим контролем, способствуют
наращиванию и совершенствованию инструментария политического господства, создают потенциальную возможность авторитарной социализации
и манипулятивного воздействия на личность, предоставляя возможность
различным экстремистским организациям захватывать широкое информационное пространство. В этом смысле, развитие новых информационных
технологий бросает вызов интересам общественной и государственной безопасности.
Многогранная проблема регулирования этих процессов имеет технические, политические, нравственные, экономические и правовые и, конечно
же, психологические аспекты. Этим ресурсом активно пользуются те, кто
претендует на идеологическое влияние, и, в частности, представители различных экстремистских организаций. Для того чтобы государство и общество могло противостоять этой угрозе, необходимо не только понимать механизмы наиболее эффективных методов и технологий противодействия
экстремистской идеологии в информационном поле Интернета, но и активно использовать возможности Интернета для целей профилактики экстремизма в молодежной среде.
Современные экстремистские движения используют сегодня тактику
«ожидания», внедряясь через Интернет в идеологическое пространство
российского общества, накапливая свой потенциал в молодежной среде и
выжидая очередного идеологического кризиса в каком-либо из регионов. В
этом плане особую тревогу вызывает использование Интернета как в пропагандистских целях, так и для распространения различных материалов по
организации экстремистской деятельности, а также для непосредственной
координации и управления лицами, являющихся приверженцами экстре79

мистской идеологии.
Федеральный Закон № 114-ФЗ от 25 июля 2002 г. «О противодействии экстремистской деятельности» существенно ограничивает возможности открыто транслировать ценности экстремистской идеологии. В Законе
дается правовая и политическая характеристика экстремизма в совокупности определенных взглядов, действий, поступков. Если все эти характеристики будут позиционироваться как позитивные, то это можно рассматривать как прямое нарушение законодательства, и, следовательно, такой контент будет запрещен, а его создатели понесут наказание. Закон предусматривает запрещение контента, ориентированного на позитивную оценку информации следующего содержания:
1)

деятельность общественных и религиозных объединений, либо

иных организаций, либо 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;
- 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,
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национальной, религиозной или языковой принадлежности;
2)

пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибу-

тики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения;
3)

публичные призывы к осуществлению указанной деятельности

или совершению указанных действий.
Закон также предусматривает запрет позитивной оценки экстремистских материалов (их определение дано в статье 1 Федерального Закона №
114-ФЗ),

включающих

в

себя

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.
Однако помимо прямого нарушения данного закона, в реальной практике могут встречаться завуалированные (скрытые, опосредованные, манипулятивные) техники освещения информации, которые влияют на оценку
экстремистских позиций, и ориентированы на их оправдание или распространение среди различных групп населения. Напрямую это не подпадает
под действие закона, но может способствовать инициации возникновения
установок экстремистской направленности.
Что лежит в основе этих технологий?
Технологии, которые способны воздействовать и вызывать изменения (трансформировать) смысловые установки в форме опосредованной
трансляции экстремистской идеологии основываются на:
- положительной привлекательности ощущения принадлежности к
тайной могущественной организации (решение проблем самоидентификации). В этом контексте человек обретает символическое бессмертие, недопустимое в обыденной жизни;
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- деформациях смысла жизни и трактовках экзистенциальных ценностей (исходная позиция: каждый нормальный человек верит в нечто более
важное, чем жизнь). Нам необходимо что-то, что бы наделило нашу жизнь
и нашу смерть смыслом. И чем ближе и более незамедлительна для нас
смерть, тем больше мы нуждаемся в ценностях группы и именно эти ценности придают смысл жизни и смерти);
- тематике, не связанной с религией, но допускающей экстремистские
проявления (борьба за права животных и за спасение окружающей среды
может также быть поводами, оправдывающими экстремизм);
- характеристиках исторических позиций как основ для достижения
светлого будущего любой ценой (оправдание экстремистских проявлений в
прошлом);
- групповых ценностях, сфокусированных на силе личности в малой
группе людей с одинаковыми убеждениями, которые совершают экстремистские действия и террористическое насилие (романтизация магии сильной личности, которая готова поставить интересы группы выше всех своих
жизненных интересов);
- соперничестве разных групп ценностей (манипуляция тематикой:
какая религия лучше и благороднее, какая религия более гуманна к своим
последователям). Ради принадлежности к группе и получения групповой
поддержки человек способен на куда более высокий уровень агрессии, чем
в индивидуальной деятельности;
- манипуляциях, связанных с отчуждением государственных институтов от индивидуальных жизненных ценностей (например, пропасть между богатыми и бедными или чиновник всегда враг, мешающий справедливости и т. д.);
- манипуляциях, связанных с трансляцией ложной информации, которая подкреплена ссылкой на авторитеты или научное обоснование
(например, упоминание, что «террориста можно вычислить по цвету его
ауры, так уже давно делают спецслужбы»).
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Экстремистские организации для пропаганды своих идей и вербовки
новых членов, зачастую используют в своем арсенале воздействия на личность самые разные средства - от способствующих процессу формирования
экстремистских позиций, так и вызывающих реакции страха, неуверенности, психологической напряженности. Заметим, что эти технологии применяются в качестве средства разрушения политической стабильности в обществе, а также формирования экстремистской идеологии.
К таким технологиям относятся:
1.

манипулирование с истинной информацией;

2.

тенденциозный подбор тем и материалов;

3.

эмоциональное комментирование, представление происходяще-

4.

технология влияния на деформацию архетипических образов,

го;
внедрение в общественное сознание элементов нестабильности, дезорганизованности, хаоса, неуверенности и страха;
5.

использование контента как канала доведения до населения,

руководства страны нацеленной дезинформации;
6.

технологии манипуляции с опросами общественного мнения;

7.

«эффект CNN» (тенденциозное представление информации);

8.

эксплуатация всевозможных слухов, которые могут целена-

правленно влиять на информационно-психологический климат в обществе;
9.

использование контента как инструмента непосредственного

доведения до отдельной личности, общества и органов государственной
власти угроз, ультиматумов, «импульсов» диктата и устрашения.
Например, технология «манипулирования с истинной информацией»
является одной из наиболее широко распространенных технологий информационно-психологического воздействия на общественное сознание. Так,
организованное блокирование части информации или запрет на выражение
точки зрения противоположной стороны при акцентировании политически
выгодных тем может вызвать у пользователей реакцию, которая будет не83

адекватной происходящим в действительности событиям.
Технология манипуляции опросами общественного мнения входит в
состав технологий для воздействия на общественное сознание. Основана на
демонстрации в информационном потоке некорректных результатов опросов, что может деформировать не только мнение отдельного человека, но и
общественное мнение. Опросы, являясь по существу средством зондирования состояния общества (экономического, социального, политического), в
принципе позволяют манипулировать общественным мнением.
Технология влияния контента на деформацию архетипических образов - одна из технологий для воздействия на общественное сознание, посредством которой осуществляется внедрение в общественное сознание
элементов нестабильности, дезорганизованности, хаоса, неуверенности и
страха. Эта технология состоит в воздействии на стереотипы, установки,
сложившиеся у населения конкретной страны, в вытеснении из общественного сознания доминирующей национальной идеи, объединяющего морального начала и рассчитана на реализацию в долгосрочном, стратегическом плане.
«Эффект CNN» - одна из технологий для воздействия на общественное сознание через СМИ, заключается в демонстрации потрясающих психику аудитории актуальных событий в реальном масштабе времени. Благодаря эффекту «присутствия» пользователя в гуще событий (например, при
бомбардировках городов) достигается эмоциональное усиление оказываемого на аудиторию психологического воздействия, которое закрепляется
нацеленным комментарием. Ярким примеров является освещение участия
России в сирийском конфликте американскими СМИ, когда из террористов
делают мирных борцов за идею, гибнущих в жилых домах и больницах.
В политических процессах активно используются манипулятивные
технологии. Все политические технологии манипулирования поведением
человека действуют в ограниченном временном и функциональном диапазоне. Степень их эффективности определяется духовной зрелостью людей,
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их готовностью обманываться. Глубинной основой политических манипулятивных технологий является конструирование мифов, обращение не к разуму человека, а к глубинам подсознания. Люди позволяют собой манипулировать, сбрасывая ответственность за свои поступки на так называемых
манипуляторов.
Метод политических мифов - направлен на изменение основы ориентации человека, в качестве которой служит складывающаяся определенная
картина мира, с которой сравниваются явления, наблюдаемые в окружающей среде. Изменение картины мира может происходить внедрением в сознание политических мифов, позволяющих заменить целостное мировоззрение фрагментарным, изменить объективную картину мира, приводя к
неадекватному искаженному пониманию реальности, своего рода психическим сдвигам.
Противодействовать манипуляциям возможно с помощью технологий убеждающего воздействия. Чтобы перевести убеждающую информацию, являющуюся пока ценностью лишь для транслятора общественных
ценностей, в личностно значимую и для молодого человека, подпавшего
под влияние экстремистских идей, необходимо показать, что основанные
на этой информации действия и поступки не только не будут противоречить его ценностным ориентациям, но и будут способствовать удовлетворению его определенных потребностей и соответствовать его ценностным
ожиданиям.
Приведем некоторые примеры технологий воздействия, которые активно применяются экстремистскими организациями для привлечения молодежи.
1. Анонимный авторитет - излюбленный прием введения в заблуждение. Он относится к так называемой «серой» пропаганде. Одним из самых
эффективных методов влияния является обращение к авторитету, который
может быть религиозным или политическим деятелем, ученым или представителем другой профессии.
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2. «Будничный рассказ» - «будничное» или «обыденное» изложение
информации используется, например, для адаптации человека к информации явно негативного, вызывающего отрицание, содержания. Предполагается, что пользователь, многократно сталкиваясь с информацией такого рода, перестает реагировать на самые чудовищные преступления и массовые
убийства, происходящие в обществе. Наступает психологический эффект
привыкания.
3. «Забалтывание» - метод используется, когда необходимо снизить
актуальность или вызвать негативную реакцию к какому-либо явлению.
Метод «забалтывания» нередко применяется для создания «информационного шума», когда нужно скрыть какое-то важное событие или главную
проблему. В его основе лежит эффект размытия внимания, за счет большого объема текста с малой информационной нагрузкой.
4. Эмоциональный резонанс - данную технику определяют как способ
создания у пользователей определенного настроения с одновременной передачей пропагандистской информации. Эмоциональный резонанс позволяет снять психологическую защиту, которую на мыслительном уровне выстраивает человек, сознательно пытаясь оградиться от пропагандистского
«промывания мозгов».
5. Эффект бумеранга - организация тотальной травли своего оппонента, приводит к тому, что в итоге он начинает вызывать жалость и симпатию у широкой аудитории.
6. Эффект ореола - базируется на коварном психологическом свойстве - человеческой склонности мыслить «ложными аналогиями» и состоит
из двух распространенных стереотипов-заблуждений:
а) «рядом - значит вместе». Вследствие этого феномена нахождение
рядом со знаменитым или высокопоставленным человеком несколько повышает статус в глазах окружающих.
б) человека, добившегося весомых успехов в какой-то конкретной
области, окружающие считают способным на большее и в других делах.
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7. Эффект первичности - в современной пропаганде существует
принцип: человек, сказавший миру первое слово, всегда прав. Здесь срабатывает один из эффектов восприятия: мы склонны отдавать предпочтение
той информации, что поступила первой. Изменить уже сформировавшееся
мнение очень трудно.
8. Информационная блокада - замалчивание или заведомо искаженное описание происходящего. Информационная блокада всегда тесно связана с информационным доминированием. Это две стороны одной медали.
К ним прибегают как в случае военных действий, так и в мирное время.
Имеется ли потребность в осуществлении профилактики молодежного экстремизма в Интернете? Существуют ли эффективные методики?
Следует отметить, что грамотное проведение профилактической работы в сети, может принести весьма впечатляющие результаты. Не будем
забывать, что «по ту сторону экрана» могут находиться молодые люди,
только вступившие на «скользкую» дорожку экстремизма.
Что же можно противопоставить потоку экстремистской информации, льющемуся на молодого человека, как вернуть его к нормальной жизни?
Для профилактической работы в сети применимы следующие методы.
«Фундаментальный метод» - предоставление собеседнику фактов и
цифр, подтверждающих доказываемые тезисы и положения.
Малопродуктивным приемом аргументации является прямое непрерывное изложение доказательства. Лучше использовать метод «поэтапного
согласия», при котором вся логическая цепь доказательства разбивается на
отдельные отрезки и после каждого отрезка следует пауза и обращение к
собеседнику, выяснение его согласия или несогласия, возникших у него
возражений и вопросов.
Многие из возникающих возражений можно предвидеть заранее, и
тогда полезно использовать прием «противопоставления аргументации» 87

«да,... но...», когда вы соглашаетесь с доводами против вашей позиции, но
подчеркиваете, что эти слабые ее стороны перевешиваются сильными аргументами в ее защиту. Таким образом, с одной стороны, выражается согласие с оппонентом и уважение его позиции, а с другой - он лишается
возможности использовать приведенные вами соображения против вас.
«Метод кусков» - расчленение высказывания собеседника на отдельные части: «это точно», «насчет этого существуют различные точки зрения», «это полностью ошибочно».
«Метод противоречия» - основан на выявлении противоречий в аргументации собеседника.
«Метод видимой поддержки» - демонстрация согласия с приведенными доводами оппонента, а затем - выдвижение контраргументов.
Какие из этих методов использовать и в какой момент их применять не существует универсальных рецептов. Владея всем перечисленным,
можно компилировать их в том сочетании, которое потребуется в ходе
конкретного диалога. Если Вы вступаете в уже идущую дискуссию, прочитайте, что было написано ранее, и выявите те методы, которые (возможно,
неосознанно) используют в доказательстве своей правоты участники дискуссии. Допустим, Ваш оппонент выступает с позиций непоколебимой
убежденности в своей правоте - используйте методы «видимой поддержки»
и «противопоставления аргументации».
Если Ваш оппонент в своей доказательной базе противоречит сам себе или использует заведомо ложные предпосылки и мифы - применяйте методы «кусков» и «противоречия». Задавая наводящие вопросы, заставьте
собеседника самого пытаться объяснить не состыковки событий, фактов и
возникшие противоречия.
«Метод нейтрализации замечаний».
Для того, чтобы достойно встретить замечания и возражения, необходимо знать, что и когда следует отвечать. Это зависит, прежде всего, от
типа, к которому относится высказанное замечание.
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1.

Невысказанные замечания, то есть те, которые собеседник не

успевает, не хочет или не может высказать. Для нейтрализации подобных
замечаний необходимо перейти к диалогу, активизировать собеседника
при помощи открытых вопросов.
2.

Отговорки, то есть замечания, не связанные с предыдущей ар-

гументацией, по существу не являющиеся настоящими замечаниями, и
служащие лишь проявлением нежелания собеседника продолжать беседу
или открыто высказываться по обсуждаемому вопросу - примите их к сведению и не дискутируйте по этому поводу.
3.

Предубеждения, выражающиеся в виде неприятных замечаний,

имеющих под собой эмоциональную почву. В этом случае логические аргументы не действенны. Прежде чем продолжать дискуссию необходимо
подробнее выяснить мотивы и точку зрения собеседника, обсудить аналогичные случаи. И только после тщательного разбора ситуации переходить к
логической контраргументации.
4.

Ироничные (ехидные) замечания - либо «пропускайте мимо

ушей», либо отшучивайтесь, но ни в коем случае не поддерживайте такой
тон.
5.

Стремление к получению информации - дайте спокойный и де-

ловой ответ, попытайтесь разобрать вопрос вместе с собеседником.
6.

Желание проявить себя - не препятствуйте собеседнику в вы-

ражении собственной значимости или стремлений. Предоставьте больше
свободы выражения собеседнику, восстановите паритет в беседе (не давите
на него, избегайте самоуверенного тона, учитывайте точку зрения собеседника, отдавайте должное его аргументам и доводам).
7.

Объективные замечания по существу вопроса - профессиональ-

ные замечания, отвечая на которые не надо противоречить в открытую,
лучше показать, что Вы понимаете его позицию, предложить еще раз обсудить Ваше предложение.
8.

Общее сопротивление - необходимо снизить тревогу собесед89

ника, создать для него психологически более комфортные условия, внести
в беседу больше определенности. Если сопротивление не снижается, попытаться переформулировать тему беседы.
Приемы нейтрализации замечаний:
- необходимо точнее понять смысл замечания, задавая вопросы, подвести собеседника к тому, чтобы он сам ответил на замечание или от него
отказался;
- признать его правоту и продолжать изложение своей точки зрения,
особенно если замечания сделаны к месту;
- попытаться превратить замечание в стимул к дальнейшему диалогу;
- резко выступить против некорректных или уничижительных замечаний;
- для смягчения воздействия нескольких замечаний и возражений
можно использовать «метод сжатия» - ответить на них одной фразой, сконцентрировав в ней все существенное (например, «с этим... этим... и этим я
полностью с Вами соглашусь. «Мне кажется, что правильнее это было бы
назвать...»);
- перефразировать замечание собеседника, одновременно смягчая его
смысл (напр. «правильно ли я Вас понял, и Вы хотели сказать..?»);
- использовать «метод опроса» - не отвечая на замечания собеседника, задавать ему вопросы; при этом строить свои вопросы так, чтобы он сам
отвечал на свои замечания;
- если замечание очень мешает ходу беседы или полностью ее блокирует, использовать «метод отсрочки» - попросить разрешения вернуться к
этому замечанию чуть позже (замечание теряет свое значение по мере удаления беседы от того момента, когда оно было сделано).
В любом случае при ответе на замечания в сети Интернет необходимо
придерживаться следующих правил:
1)

избегать открытого противоречия;
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2)

сохранять спокойный, доброжелательный тон;

3)

с уважением относиться к позиции собеседника;

4)

подчеркивать позитивные моменты, признавать правоту собе-

седника;
5)

в ситуации оценки, высказываться только от первого лица (это

ваша личная оценка);
6)

быть лаконичным.
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III. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
1. Органы, занимающиеся профилактикой и противодействием
экстремизму на территории Иркутской области
Центр по противодействию экстремизму
Адрес: 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 110
Телефон: (3952) 21-38-19
Центр по противодействию экстремизму - самостоятельное оперативное подразделение ГУ МВД России по Иркутской области, в пределах
компетенции реализующим функции Министерства внутренних дел Российской Федерации в области противодействия экстремизму.
Центр по противодействию экстремизму в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными
принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации, нормативными правовыми актами МВД России.
Основными задачами Центра по противодействию экстремизму являются:
- выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений
экстремистской направленности, а также выявление и установление лиц, их
подготавливающих, совершающих или совершивших;
- проведение мероприятий, направленных на защиту законных интересов личности, общества и государства в области противодействия экстремизму.
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Прокуратура Иркутской области
Адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Володарского, 5
Телефон: 8 (3952) 25-90-00
Управление ФСБ России по Иркутской области
Адрес: 664003, Иркутск, ул. Литвинова, 13
Телефоны: 8 (800) 224-22-22, 8 (3952) 341-636
ОГКУ «Центр социальных и информационных услуг для молодежи»
Адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 47
Телефон: (3952) 20-35-37
ОГКУ «Центр социальных и информационных услуг для молодежи»
осуществляет функции по информационно-аналитическому и научному
обеспечению молодежной политики, оказывает информационные и социальные услуги для молодежи Иркутской области. Занимается профилактикой экстремизма в молодежной среде.
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2. Внимание! Сайт с экстремистским контентом. Что делать?
Относительно контента, размещенного в сети Интернет следует руководствоваться Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности» и Федеральным законом
от 28.12.2013 № 398-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации».
Согласно Федерального закона от 28.12.2013 № 398-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», вступившего в силу с 01.02.14, генеральный прокурор РФ и его заместители уполномочены обращаться в
Роскомнадзор с заявлением о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и участию в массовых публичных мероприятиях. Такая процедура может быть инициирована
генеральным прокурором РФ и его заместителями на основании мониторинга интернета, а также полученных от органов власти, организаций и
граждан уведомлений.
Как это работает?
После получения требования генеральной прокуратуры Роскомнадзор незамедлительно направляет по системе взаимодействия операторам связи требование об ограничении доступа к информационному ресурсу
или к размещенной на нем противоправной информации. Операторы связи
после получения данного требования обязаны незамедлительно ограничить
доступ к информационному ресурсу или к размещенной на нем незаконной
информации. В дальнейшем Роскомнадзор определяет провайдера хостинга
Интернет-ресурса, на котором содержится противозаконная информация, и
направляет ему уведомление о необходимости удаления такой информации. Провайдер хостинга должен сообщить владельцу информационного
ресурса об обязанности незамедлительно удалить противоправный контент.
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Доступ к информационному ресурсу возобновляется после того, как
Роскомнадзор получит от владельца сайта или хостинг-провайдера сообщение о том, что незаконная информация удалена, и удостоверится в этом.
Заметим, что до 01.02.14 досудебная блокировка могла применяться только
к сайтам, распространяющим детскую порнографию, содержащим пропаганду наркотиков или самоубийств, а также ресурсам, на которых размещен пиратский видеоконтент. Как показывает обширная практика закон
работает.
РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ:
Если Вы обнаружили сайт экстремистской организации или просто
сайт, нарушающий нормы ст.1 Закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности», то немедленно обращайтесь в прокуратуру. Такие проявления экстремизма в Интернете требуется
немедленно блокировать. В данном случае никаких переговоров с сетевыми экстремистами вести не следует. Просто блокировка ресурса на законных основаниях. Тем более прокуратура займется и непосредственными
«хозяевами» ресурса. Последнее очень важно, потому что зачастую экстремисты в Интернете владеют целыми сетевыми структурами. И очень
важно выявить такие структуры целиком. Ваше немедленное обращение это сотни, а может быть тысячи не вовлеченных людей в экстремистские
сети.
3. Вы столкнулись с пропагандой экстремизма. Как поступить?
Ситуации:
1.Распространяемая неизвестными лицами печатная продукция не имеет
выходных данных, указания на принадлежность к общественной либо религиозной организации, предположительно содержит материал экстремистской направленности, то есть направленный на возбуждение ненави95

сти, либо вражды, а также на унижение достоинства человека, либо группы
лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии.
2. Представитель какой-либо религиозной или общественной организации в
устной форме ведет пропаганду превосходства одной религии над другой,
либо расового, национального или социального превосходства одних групп
населения над другими, грубо выражается в адрес исповедуемой гражданами религии, их расовой, национальной или социальной принадлежности.
3. Представитель организации, деятельность которой в действительности
признана судом экстремистской и запрещена на территории Российской
Федерации, просит у граждан помощи и содействия в его пропагандистской работе.
Что предпринять:
В ситуациях 1, 2.
Данные деяния нарушают нормы п. 6 ст. 3 Федерального закона от
26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» и
подпадают под признаки преступления в соответствии со ст. 282 Уголовного кодекса РФ. У распространителя информации необходимо выяснить, от
какой религиозной или общественной организации осуществляется пропаганда, выяснить личные данные этого лица (ФИО, паспортные данные), по
возможности зафиксировать действия экстремистской направленности на
аудио- или видеозаписывающую аппаратуру, попросить при данных обстоятельствах присутствовать знакомых, соседей или иных лиц, после чего
обратиться с заявлением в органы государственной власти. Перечень литературы, запрещенной по решению суда на территории Российской Федерации,

опубликован

на

сайте

Министерства

юстиции

РФ

http://minjust.ru/ru/extremist-materials. Печатная продукция, распространяемая религиозными или иными общественными организациями, должна
иметь маркировку с официальным полным наименованием данной органи96

зации. В случае, если в листовке, журнале, брошюре и т.д. нет данных о
полном наименовании организации, распространяющей печатную продукцию, либо она содержит материалы предположительно экстремистского
содержания, рекомендуется немедленно обратиться в Центр по противодействию экстремизму или прокуратуру с заявлением о проверке законности деятельности данной организации (приложив к заявлению образец распространяемой печатной продукции).
В ситуации 3.
Перечень ликвидированных организаций либо организаций, чья деятельность запрещена на территории Российской Федерации решением суда,
помещен

на

сайте

Министерства

юстиции

РФ

http://minjust.ru/ru/nko/perechen_zapret. Необходимо выяснить, от какой религиозной или общественной организации осуществляется обращение, выяснить и зафиксировать личные данные лица (ФИО, паспортные данные),
зафиксировать с помощью фото- или видеосъёмки личность представителя,
его обращения к гражданам, составить перечень свидетелей таких фактов.
А затем обратиться в Центр по противодействию экстремизму или прокуратуру.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К сожалению, профилактика экстремизма в молодежной среде зачастую ограничивается проведением формальных мероприятий, с использованием скудного арсенала технологий. Следовательно, задача разработки
эффективных технологий профилактики, действующих во всем спектре
возможных причин экстремизма, остается по-прежнему актуальной. Анализ современных международных и российских исследований позволяет
предложить основные черты комплексного подхода к профилактике молодежного экстремизма.
1. Профилактика экстремизма должна быть направлена на формирование безусловного отрицания насилия как ценности и как средства решения проблем. Допущение того, что насилие где-то может быть полезно и
оправдано, ведет к формированию установки на допустимость его использования для решения социальных проблем в молодежной среде.
2. Формирование толерантности. Толерантность следует понимать
как глубокое свойство личности, отражающее принятие разнообразия
взглядов на мир и возможность смотреть на одну и ту же проблему с разных точек зрения. Иными словами, толерантность означает способность
видеть мир и явления, не относя их к однозначно «правильным» или «неправильным». «Толерантная тренировка» сознания, развитие поисковой активности могут быть названы одними из важнейших направлений профилактики экстремизма.
3. Формирование потребности в позитивной социальной идентичности.
Так как негативное отношение к другим социальным группам является следствием негативного восприятия своей социальной группы, профилактика предубеждений в отношении каких-либо социальных групп должна начинаться с формирования позитивного отношения к своей социальной
группе, к истории и культуре народа, региона. Гордость за свой коллектив,
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за свой район и город – вот исходный пункт для позитивной идентичности
и блокирования механизма «поиска врагов». Однако следует избегать распространенной ошибки - использование псевдомаркера позитивной социальной идентичности, заключающегося в утверждении «Мы лучше, потому, что мы их побили». В основе формирования потребности в позитивной
социальной идентичности лежит патриотическое воспитание - любовь к
своей стране и своему народу, гордость за принадлежность к своему социуму. Именно патриотизм В.В. Путин назвал главной национальной идеей.
«У нас нет никакой и не может быть другой объединяющей идеи, кроме
патриотизма, – считает Путин. – Никакой другой идеи мы не придумаем, и
придумывать не надо». И, конечно же, правильный подбор примеров в исторической и в современной перспективе повышает удовлетворенность молодежи своим положением, показывает положительную динамику социальной группы.
4. Реализация потребности в самоуважении. Данный подход играет
большую роль в профилактике экстремизма. Известно, что директивные
методы увеличивают депривацию этой потребности, тогда как диалогическое общение ведет к формированию оптимальных социальных установок.
Грубость вызывает фрустрацию, способную вылиться в агрессию по отношению к другому, более удобному объекту.
5. Реализация потребности в активности. Необходимо обеспечить молодым людям социально-приемлемые каналы реализации такой активности. Подавление инициативы, поисковой активности и «конструктивной
агрессивности» (стремление к освоению и изменению мира, к творческой
самореализации) ведет к проявлению деструктивной агрессии. Исправные
«социальные лифты» для социально активной молодежи, занятия спортом
и творчеством, развитие института волонтерства способны стать существенным профилактическим ресурсом.
6. Просвещение, формирование культурной компетентности (этнической, религиозной и т.д.) Просвещение не должно сводиться к простому
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информированию об особенностях других социальных групп. Неправильно
ставить целью «перевоспитать» подростков с экстремистскими взглядами в
ходе идейной дискуссии. Их взгляды и так очевидно нелогичны, а иногда
каких-либо определенных взглядов нет совсем. Важно учитывать и эффект
групповой поляризации, заключающийся в том, что публичное рассмотрение проблемы усиливает преобладающую в группе тенденцию. Представляется, что этнокультурная компетентность, например, должна формироваться не путем рассказов об этнических особенностях, а выработкой реальных навыков взаимодействия в этнокультурной среде. Здесь недостаточно просто объединить представителей разных национальностей в группу, важно организовать их успешную и интересную совместную деятельность.
Целесообразным является использование в профилактической работе
книг, фильмов и интернет-ресурсов подходящей тематики, формирующих
ценности толерантности, ненасилия. Считаем необходимым иметь такой
список рекомендованных фильмов и книг для профилактической работы,
формировать коллекции таких материалов. Здесь же можно использовать
такое средство профилактики экстремизма, как включение молодежи в самостоятельную исследовательскую работу, например, подготовку рефератов, эссе, конкурсных научных работ по вопросам социального взаимодействия и толерантности.
В завершении, хочется пожелать Вам успехов в таком непростом, но
жизненно необходимом деле, как профилактика экстремизма в молодежной
среде.
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