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ВВЕДЕНИЕ 

В данной работе я, используя свои знания и подручный материал, 

расскажу о том, что такое экстремизм. Ибо сложно говорить о молодежных 

экстремистских формированиях, не имея представления о самом 

определении. 

В первой главе я акцентирую свое внимание на сложности его 

определения. Расскажу об основных принципах противодействия 

экстремистской деятельности, субъектах, профилактике, ответственности 

граждан и должностных лиц (включая государственных и муниципальных 

служащих) за осуществление экстремистской деятельности. Сравню 

определения экстремизма в России с определениями других стран. Расскажу 

об уголовном преследовании за экстремизм в России, размерах и видах 

наказания. 

Вторая глава моей работы будет посвящена молодежным 

экстремистским формированиям. Здесь будут описаны причины, по которым 

из всех возрастных групп именно молодежь (в большинстве) входит в состав 

экстремистских организаций. Для пролога этой главы лучше всего подойдет 

объяснение психологии современной молодежи. Почему именно она 

пополняет ряды экстремистских организаций и опасных неформальных 

группировок, наподобие скинхедов. История появления скинхедов и когда 

они появились в России. Далее я расскажу о структуре экстремистских 

организаций и о том, как вступить в них; об отношениях с зарубежными 

экстремистскими организациями и вражде с внутренними неформальными 

группировками. То есть, говоря коротко, о том – почему это все очень 

серьезно и крайне опасно для общества и государства в целом. 

В третьей главе я расскажу о профилактике экстремизма молодежи и 

поведаю о профилактике экстремизма в школах.  
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ГЛАВА 1. ЭКСТРЕМИЗМ 

1.1. Понятие экстремизма и проблема его определения 

 

Экстремизм (от лат. Extremus – крайний, чрезмерный) – 

приверженность крайним взглядам и методам действий. Обычно эти взгляды 

и действия касаются политики. Экстремизму, как явлению, подвержены как 

организации (в основном политические), так и отдельные люди1. Среди 

действий в политике экстремистскими можно назвать ведение партизанской 

войны (проводимая вооруженными группами людей (партизанами) скрытая 

война, представляющая собой избегание открытого и крупного контакта с 

противником путём сокрытия среди местного населения или используя 

особые свойства местности), террористические акции (постоянное и активное 

устрашение (уничтожения имущества, убийства людей и так далее) в целях 

оказания давления на международные организации и власть в целом) и 

обыкновенные провокации, путем беспорядков. 

Повышению роста экстремизма, обычно, способствуют тоталитарные 

политические режимы с активным подавлением со стороны властей 

возможной оппозиции, преследованием инакомыслия, вторжения извне, 

резкий упадок жизненного уровня основной и значительной массы 

населения, возможные кризисы социально-экономического характера 

(упадки). В данных ситуациях крайние меры, для некоторых лиц, могут стать 

единственной возможностью каким-либо образом повлиять на ситуацию; 

опять же если учитывать факт того, что близка возможная революция или 

                                                           
1Прохоров А. М. Российский энциклопедический словарь [Текст] / А. М. Прохоров // 
Научное изд-во Большая Российская энциклопедия, - 2000. - С. 1832. 
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государство охвачено затянувшейся гражданской войной – то в таких 

случаях говорят о фактически «вынужденном экстремизме»2. 

Однако, если учитывать определение со-координатора 

Международного Движения по защите прав народов В.Д. Трофимова-

Трофимова, то можно смело сказать, что экстремизм распространяется не 

только на политику, а на все виды человеческой деятельности. Это идеология 

допустимости использования крайних мер, так сказать «экстремумов» 

социального поведения, в целях достижения желаемого результата. 

 Если говорить о проблеме определения понятия «экстремизм», то в 

разные времена и в разных странах ему было дано множество разных 

научных и юридических определений, однако какого-либо единого 

определения на сегодняшний день не существует. 

Экстремизм – само по себе очень сложное явление, и эту сложность, за 

частую, трудно увидеть или понять. Проще всего его определить как 

действия (убеждения, стратегии, чувства) личности, которые обычно далеки 

от общепринятых. При конфликтной или обостренной обстановке – это 

демонстрация разрешения конфликта, причем непосредственно в жесткой 

форме. Но опять же определение (что считать «обычных», а что считать 

«общепринятым») видов деятельности человека (или групп людей) как 

именно «экстремистских» - всегда политический и субъективный вопрос. 

Есть предположение, что в любых разговорах на тему экстремизма 

затрагиваются такие аспекты: 

 Обычно одни экстремистские действия (так называемая «борьба за 

свободу») рассматриваются некоторыми людьми на бытовом уровне 

как добродетельные и справедливые, а другие, наоборот, как 

несправедливые и аморальные (антисоциальный «терроризм»). В 

первую очередь это все зависит от политических убеждений, духовных 

                                                           
2Пилипенко В. Ф. Безопасность: теория, парадигма, концепция, культура. Словарь-
справочник [Текст] / В. Ф. Пилипенко // Экстремизм. - Изд. 2-е, доп. и перераб. ПЕР СЭ-
Пресс, - 2005. - С. 14-18 
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ценностей и нравственных ограничений того, кто оценивает, а также от 

его отношений с тем, кто это действие совершает; 

 Очень часто, у одного и того же человека, моральная оценка одного и 

того же экстремистского действия (тактика партизанской войны 

например) может меняться в зависимости от условий – мнения 

мирового сообщества, руководства страны, внутренних кризисов, 

«сведения исторических счетов» и так далее. То есть наш взгляд на 

совершаемое экстремистское действие формирует непосредственно 

современный исторический контекст; 

 При определении экстремизма также имеет значение различие сил. Ибо 

по сути своей действия членов более слабой группы, во время 

конфликта, выглядят наиболее экстремальными, чем действия более 

сильной стороны. 

 Экстремистские действия часто связаны с насилием, хотя по выбору 

тактики с применением насилия или не применением, допускаемому 

уровню этого насилия, предпочитаемым целям для насильственных 

действий (от мирных граждан и детей до инфраструктуры и военного 

персонала) группы экстремистов могут различаться. Опять же более 

слабые группы будут активнее использовать и предпринимать формы 

насилия эпизодического характера (подрывы террористов-смертников), 

в то время как доминантные группы более склонны к более 

структурированным формам насилия (тайное использование пыток или 

неформального разрешения зверств полиции); 

 Несмотря на то, что группы экстремистов типа Хамаса или Исламского 

Джихада часто рассматриваются как согласованное и связанное 

воедино зло, конфликтное поведение членов групп может быть и 

непосредственно внутри них; 

 Основная проблема в том, что экстремизм, присутствующий при 

долгих и затяжных конфликтах – самое заметное из действий сторон, 

хоть и не самое жестокое. Единственное, что почти никогда не 
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поддается каким-либо изменениям, это жесткая и нетерпимая позиция 

экстремистов.  

За последние несколько лет, в практику вошло определение 
«потребительский экстремизм» - стремление недобросовестных клиентов, 
манипулируя законодательством в корыстных целях, получить определенную 
выгоду и доход3. 

Что касается международного правового определения, то в Резолюции 
Парламентской Ассамблеи Совета Европы, принятой в 2003 году, 
содержится следующее определение экстремизма: «Экстремизм – форма 
политической деятельности, основанная на идеологии и практике 
нетерпимости, отчуждения, ксенофобии, антисемизма и ультранационализма, 
открыто или скрыто отрицающая принципы парламентской демократии»4. 

Следующее понятие экстремизму дает «Шанхайская конвенция о 

борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» (от 15.06.2001г.) (п. 3 

ч. 1 ст. 1):«Экстремизм – какое-либо деяние, направленное на 

насильственный захват или удержание власти, а также на насильственное 

изменение конституционного строя государства, а также на 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»5. Эту конвенцию подписали: Китайская 

Народная Республика, Российская Федерация, Республика Казахстан, 

Кыргызская Республика, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан. 

Конвенция была ратифицирована в январе 2003 года6. 

                                                           
3Леонтьев В.И. Потребительский экстремизм: современные тенденции и механизмы 
противодействия [Текст] / В. И. Леонтьев. - Самара-Пресс, - 2014. – С. 3-4 
4Резолюция 1344. Об угрозе для демократии со стороны экстремистских партий и 
движений в Европе [Электронный ресурс] / от 29 сентября 2003 года. Принята 
парламентской Ассамблеей Совета Европы, 2003 
5О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом [Электронный ресурс] / 
Шанхайская конвенция 15.06.2001 // КонсультантПлюс, 2001 
6О ратификации Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом [Электронный ресурс] / Федеральный закон от 10.01.2003 № 3-ФЗ // Собр. 
законодательства Рос. Федерации, 2003. №1, С. 1 
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С 29.03.2003г. вступила в силу в России. 

 

1.2. Основные принципы противодействия экстремистской деятельности. 

Субъекты, профилактика, ответственность 

 

Само по себе, противодействие экстремистской деятельности 

основывается на принципах, изложенных ниже: 

-1 Защита, соблюдение и признание прав и свобод человека и гражданина, а 

также законных интересов различных организаций в целом; 

-2 Законность; 

-3 Гласность; 

-4 Приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; 

-5 Приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности; 

-6 Сотрудничество государства с общественными и религиозными 

объединениями и другими организациями, а также с гражданами в целях 

противодействия экстремистской деятельности; 

-7 Соблюдение и неотвратимость наказания за осуществление деятельности 

экстремистского характера. 

А также, основные направления противодействия экстремистской 

деятельности звучат следующим образом: 

-1 Принятие мер профилактического характера, направленных на 

предупреждение экстремисткой деятельности, в том числе на выявление и 
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последующее устранение причин и условий, способствующих 

осуществлению данной деятельности; 

-2 Выявление, предупреждение и пресечение экстремисткой деятельности 

как у общественных и религиозных объединений (и иных организаций) так и 

у физических лиц в отдельности. 

В противодействии экстремистской деятельности участвуют (и 

являются, непосредственно, субъектами) Федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления, но 

исключительно в пределах своей компетенции. 

Опять же стоит помнить о том, что именно данные субъекты, в 

приоритетном порядке, осуществляют пропагандистские, профилактические 

и воспитательные меры, направленные на предупреждение экстремистской 

деятельности.  

Что касается ответственности (уголовной или административной), 

любые высказывания должностного лица, а также иного лица, состоящего на 

государственной или муниципальной службе, о допустимости, возможности 

или желательности осуществления экстремистской деятельности (и 

необходимости в ней), сделанные публично и открыто, либо при исполнении 

должностных обязанностей или с указанием занимаемой должности - влечет 

за собой установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность. Соответствующие государственные органы и вышестоящие 

должностные лица обязаны незамедлительно принять необходимые меры по 

привлечению этих лиц к ответственности на основании Федерального закона 

№114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» п. «в», ч. 2, ст. 

282 УК РФ. 

Что касается граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 

лиц без гражданства, за осуществление экстремистской деятельности они 

несут в установленном Российской Федерации порядке гражданско-
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правовую, административную и уголовную ответственность. Кроме того, по 

решению суда, им может быть ограничен доступ к государственной и 

муниципальной службе, службе в правоохранительных органах и военной 

службе по контракту, а также работе в образовательных учреждениях (работе 

с детьми). 

 

 

1.3. Международное сотрудничество в области борьбы с экстремизмом 

 

Если действия каких-либо из общественных и религиозных 

объединений или некоммерческих организаций иностранных государств, в 

соответствии с международно-правовыми актами и федеральным 

законодательством, признаны экстремистскими – их деятельность на 

территории Российской Федерации запрещается. Этот запрет в последствии 

представляет собой: 

-1 Аннулирование государственной аккредитации и регистрации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

-2 Запрет пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в качестве 

представителей данной организации на территории Российской Федерации; 

-3 Запрет на ведение любой хозяйственной и иной деятельности на 

территории Российской Федерации; 

-4 Запрет от имени запрещенной организации каких-либо возможных 

публикаций любых материалов в средствах массовой информации; 
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-5 Запрет распространения материалов запрещенной организации и другой 

информационной продукции, содержащей их материалы на территории 

Российской Федерации; 

-6 Запрет на проведение любых массовых акций и публичных мероприятий, 

участие в них в качестве представителя этой организации (или ее 

официальных представителей). 

Российская Федерация, в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, сотрудничает с иностранными государствами, их 

правоохранительными органами и специальными службами, а также с 

международными организациями, осуществляющими борьбу с 

экстремизмом. 

 

1.4. Национальные юридические определения 

В России юридическое определение экстремистских действий 

содержится в ст. 1 Федерального Закона №114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности7». 

В соответствии с поправками от 23.11.2015г. к экстремизму относятся: 

-1 Нарушение целостности Российской Федерации и изменение основ 

конституционного строя насильственным путем; 

-2 Публичное оправдание терроризма и иной деятельности 

террористического характера; 

-3 Возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

                                                           
7О противодействии экстремистской деятельности [Электронный ресурс] / Федеральный 
закон от 25.07.2002 №114-ФЗ (ред.  От 29.04.2008г.) // Собр. законодательства Рос. 
Федерации, 2003. №1, С. 1 
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-4 Пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности или отношения к религии; 

-5 Нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 

зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности или отношения к религии; 

-6 Воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и 

права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 

соединенные с насилием либо угрозой его применения; 

-7 Воспрепятствование законной деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных 

и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием, 

либо угрозой его применения; 

-8 Совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» ч. 1 статьи 

Уголовного Кодекса Российской Федерации; 

-9 Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики и 

символики, либо атрибутики и символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное 

демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций; 

-10 Публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, их изготовление или 

хранение в целях массового распространения; 

-11 Публичное заведомо ложное обвинение лица, занимающего 

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; 
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-12 Организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство 

к их осуществлению; 

-13 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. 

Следует еще учесть, что в соответствии с поправкой, принятой в 

ноябре 2015 года, «Библия, Коран, Танах, Ганджур», а также содержание и 

цитаты из них экстремистскими материалами не могут быть признаны.8 

Но кульминация момента, касательно юридического определения 

экстремизма в России, заключается в том, что в российском законодательстве 

ЕКРН (Европейская Комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью) 

отмечает сильную «расплывчатость». Она неоднократно предлагала в 

Федеральном Законе «О противодействии экстремистской деятельности» 

пересмотреть определение экстремизма, чтобы допустить его 

распространение лишь на серьезные случаи, связанные с ненавистью и 

насилием и четко и полностью излагать критерии, необходимые для 

объявления экстремистским какой-либо материал. 

В уголовном праве Белоруссии до апреля 2016 года как таковое 

понятие «экстремизм» отсутствовало, несмотря на то, что с 2007 года 

действует отдельный закон «О противодействии экстремизму» и разжигание 

национальной или религиозной розни преследовалось по статье 130 

Уголовного кодекса. Максимально подробно Белорусский закон «О 

противодействию экстремизму»9 определяет экстремизм как: 

                                                           
8Шебалина Я. Путин подписал закон о неподсудности священных книг // Ведомости, 
23.11.2015 
9О противодействии экстремизму [Электронный ресурс] / Закон Республики Беларусь от 
04.01.2007 №203-З // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011. 
№ 64, С. 1 
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-1 «Деятельность политических партий, других общественных объединений, 

религиозных и иных организаций либо граждан Республики Беларусь, 

иностранных граждан или лиц без гражданства по планированию, 

организации, подготовке и совершению действий, направленных на 

насильственное изменение конституционного строя и (или) территориальной 

ценности Республики Беларусь, захват или удержание государственной 

власти неконституционным путём, создание незаконных вооруженных 

формирований, осуществление террористической деятельности, разжигание 

расовой, национальной или религиозной вражды и розни, а также социальной 

розни, связанных с насилием или призывами к насилию, унижение 

национальной чести и достоинства, организацию и осуществление массовых 

беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам расовой, 

национальной, религиозной вражды или розни, политической или 

идеологической вражды, а равно по мотивам вражды или розни в отношении 

какой-либо социальной группы, пропаганду исключительности, 

превосходства или неполноценности граждан по признаку их отношения к 

религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, пропаганду и публичное демонстрирование, изготовление и 

распространение нацистской символики или атрибутики»; 

-2 «Воспрепятствование законной деятельности государственных органов, в 

том числе Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и 

проведению республиканских референдумов, избирательных комиссий, 

совершенное с применением насилия, угрозы его применения, обмана, 

подкупа, а равно применение насилия либо угроза насилием в отношении 

близких указанных лиц в целях воспрепятствования законной деятельности 

этих должностных лиц или принуждения к изменению характера такой 

деятельности либо из мести за выполнение им служебных обязанностей; 

публичные призывы к указанным деятельности и действиям, их 

финансирование либо иное содействие в их осуществлении, в том числе 
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путем предоставления, недвижимого имущества, средств электросвязи, 

учебных, полиграфических, иных материально-технических средств или 

информационных услуг». 

Ответственность за экстремизм (в уголовном и административном 

порядке единовременно) в Белоруссии была введена в апреле 2016 года. Эти 

нововведения были таковые: 

-1 В статью 130 Уголовного кодекса введена ответственность за разжигание 

социальной вражды и розни, караемая от штрафа до лишения свободы (до 5 

лет); 

-2 Введена ответственность за «за создание экстремистского формирования, 

за руководство им или его структурным подразделением» - ограничение 

свободы до 5 лет или лишение свободы от 3 до 7 лет (при повторном 

нарушении этой статьи – ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или 

лишение свободы на срок от 6 до 10 лет); 

-3 Введена ответственность за «финансирование деятельности 

экстремистского формирования» - ограничение свободы на срок до 5 лет или 

лишение свободы на срок от 3 до 6 лет; 

-4 Установлено, что от уголовной ответственности за создание 

экстремистского формирования, руководство им, а также за финансирование 

его деятельности освобождаются лица, сообщившие своевременно 

правоохранительным органам об его деятельности; 

-5 Введена административная ответственность за распространение 

информационной продукции с призывами к экстремизму (в том числе за 

тиражирование материалов, не включенных в экстремистский список)10 

                                                           
10Поправки в закон об экстремизме, добровольцах-наемниках и разжигании социальной 
вражды [Электронный ресурс] // Национальный правовой интернет-портал Республики 
Беларусь, 2016 
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Следует учесть то, что хоть по сравнению с Российским определением 

экстремизма, в Белорусском гораздо меньше пунктов, они имеют 

равнозначную силу и охват всевозможных факторов. Это показывает хорошо 

проработанную выборку по ключевым факторам. 

В отличии от юрисдикций ЕС и Российской Федерации, в США 

высказывание экстремистских взглядов защищено первой поправкой к 

конституции, и преступлениями считаются только конкретные действия в 

случаях, когда они попадают под соответствующие определения в 

законодательстве. Термин «экстремизм» в юридической практике не является 

широко распространённым. 

Подобные преступления в некоторых штатах США квалифицируются 

как «преступления на почве ненависти». Это специальная юридическая 

квалификация особого рода преступлений против личности, совершаемых 

под влиянием ненависти к лицам иной расы или национальности, 

вероисповедания, этнического происхождения, политических убеждений, 

пола и сексуальной ориентации, инвалидам. Такая дополнительная 

квалификация, отягчающая вину и ужесточающая наказание, существует в 

некоторых штатах США, в ряде стран Западной и Центральной Европы, но 

отсутствует в других штатах и государствах.11 

 

 

1.5. Уголовное преследование за экстремизм в России 

В России статьи УК РФ, предусматривающие ответственность за 

экстремизм, применяются очень широко (чаще всего по части 1 статьи 282 

                                                           
11Кузьмина Н.В. Психолого-криминологический анализ субъективной стороны составов 
преступлений экстремистской направленности [Научная статья] // Научный вестник 
Уральской академии государственной службы, - 2010. 
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УК РФ). Однако, очень важно учесть тот факт, что в 2013-2015 годах число 

осужденных по этим статьям увеличилось более чем вдвое. 

По числу осужденных по экстремистским статьям всеми судами России 

данные следующие (суммарное число осужденных по статьям 282, 282.1, 

282.3 УК РФ): 

-1 2013 год – 227 по основной квалификации, +48 шло в дополнении к 

другому преступлению; 

-2 2014 год – 307 по основной квалификации, + 40 шло в дополнении к 

другому преступлению; 

-3 2015 год – 414 по основной квалификации, +110 шло в дополнении к 

другому преступлению. При этом учитывается что в 2015 году в России была 

полномасштабная амнистия, по которой прекратили уголовные дела в 

отношении целого ряда обвиненных в экстремизме (были прекращены дела в 

отношении 107 лиц по основной квалификации, + 16 по дополнительной).12 

Важно заметить и учесть то, что хоть и законодательство и судебная 

система постоянно модернизируется, виден заметный рост числа 

осужденных. И нельзя сказать наверняка, в чем причина: или в росте 

экстремизма, или в улучшении способов противодействия, которые 

выявляют все новых и нхвых нарушителей. 

Опять же, можно достаточно точно определить социально-

демографический состав осужденных за экстремистские преступления. 

Судебный департамент при Верховном суде РФ не дает за 2013г. отдельной 

характеристики по каждой «экстремистской» статье, а дает общую 

характеристику по осужденным по статьям 275-284 УК РФ. Из 309 

осужденных в 2013 году, подавляющее большинство (227) были 

приговорены за экстремистские преступления. Поэтому вряд ли сильно 

                                                           
12Сводные статистические показатели о состоянии судимости в России за 2013-2015 года / 
Данные судебной статистики // Годовой отчет Департамента по борьбе с организованной 
преступностью и терроризмом МВД Российской Федерации, - 2015. 
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отличается социально-демографический состав осужденных по статьям 275-

284 УК РФ от социально-демографического состава осужденных по статьям 

282-282.2 УК РФ. Основные социально-демографические характеристики 

осужденных по 274-285 статьям УК РФ и обстоятельства совершения 

преступления (на 2013 год) следующие: 

-1 Очень высокий уровень образования. Из 309 осужденных по этим статьям, 

96 человек (31%) имели высшее или неполное высшее образование. Для 

сравнения – среди осужденных в 2013 году по всем статьям УК РФ высшее 

образование имели только 8%; 

-2 Преобладание мужчин. Из 309 осужденных по этим статьям было только 

16 женщин (5%). При этом среди осужденных по всем статьям УК РФ 

женщин было почти втрое больше – 15%; 

-3 Низкая доля иностранцев. Из 309 осужденных только четверо не имели 

российского гражданства; 

-4 Более половины осужденных (181 из 309) совершили преступление в 

столицах субъектов РФ; 

-5 Почти все осужденные (308 из 309) совершили преступление в трезвом 

виде; 

-6 Большинство осужденных (249 – 80%) не имело судимости (в том числе 

погашенной) на момент совершения преступления. В целом по всем статьям 

УК РФ ранее судимые (в том числе с погашенной судимостью) составляли 

45%.13 

Здесь особое внимание стоит уделить тому, что осужденные первично 

за разжигание национальной розни и вражды в период 2003-2006г. в 

большинстве были жителями поселков или городов с маленькой 

                                                           
13Сводные статистические показатели о состоянии судимости в России за 2013-2015 года / 
Данные судебной статистики // Годовой отчет Департамента по борьбе с организованной 
преступностью и терроризмом МВД Российской Федерации, - 2015. 
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численностью населения, и не имеющими высшего или профильного 

образования. Что свидетельствует о том, что члены экстремистских 

организаций стали уделять гораздо больше внимания образованности и 

«подкованности» во многих жизненных и юридических особенностях. 

О реальных размерах и видах наказаний за экстремизм, назначаемых 

судами по статье 282 УК РФ можно судить по статистике Судебного 

департамента при Верховном суде РФ за 2014 год14. Основными видами 

реально назначаемого наказания являются исправительные и общественные 

работы. Из 267 осужденных по этой статье, лишение свободы (реальное) 

было назначено только 13 лицам, 27 осужденных получили условные сроки, 

49 – штрафы, 97 – обязательные работы, 60 – исправительные работы. 

Лицо, обвиняемое в экстремистском преступлении (или осуждено за 

его совершение), кроме того, включается в специальный список 

Росфинмониторинга. Это означает то, что у этого лица блокируются все 

банковские счета (в том числе электронные). А также оно не имеет права 

оформить доверенность у нотариуса или вступить в наследство. 

Однако здесь есть тонкость, которая заключается в том, что блокировка 

счетов осужденного за экстремистские преступления в России формально не 

считается уголовным наказанием. С заблокированных счетов осужденный 

вправе снимать не более 10 тысяч рублей в месяц на себя и неработающего 

члена семьи. При этом каждый раз для снятия денег необходимо писать 

заявление, которое банк согласует с Росфинмониторингом (процедура 

занимает два дня). С заблокированного счета также разрешается оплачивать 

кредиты (если они взяты до включения в список) и налоги. Формально 

возможности выйти из списка Росфинмониторинга нет. Но, несмотря на это, 

известен случай, когда осужденный за экстремистское преступление добился 

своего исключения из списка после того, как был амнистирован. 

                                                           
14Сводные статистические показатели о состоянии судимости в России за 2014 год / 
Данные судебной статистики // Годовой отчет Департамента по борьбе с организованной 
преступностью и терроризмом МВД Российской Федерации, - 2014. 
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ГЛАВА 2. МОЛОДЕЖНЫЕ ЭКСТРЕМИСТСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

 

На сегодняшний день в России огромное количество самых разных 

молодежных организаций и объединений, начиная от безобидных любителей 

рэпа и заканчивая крайне опасными националистическими группировками. 

Членов националистических группировок или просто тех, кто разделяют 

взгляды этих организаций по-другому еще называют скинхедами. Это 

сложная, разнородная молодежная субкультура, но все молодые люди 

стараются как можно ярче выразить свое отношение к миру. Чаще всего, это 

протест: против существующих порядков, морали и законов. Я постараюсь 

ответить на вопросы, касательные того, кто направляет и учит молодых 

людей, к чему стремится молодежь и во что верит, почему протест 

двадцатилетних часто выражается в погромах и драках, кто такие российские 

скинхеды, и так ли уж безобидны футбольные фанаты. 

 

2.1. Психология современной молодежи 

 

Современная российская молодежь, как и любая молодежь в любой 

стране мира, состоит из очень разных людей: сильные и слабые, добрые и 

жестокие, устремленные к цели и безвольные, открывшие в себе талант и те, 

кто не могут себя найти. Но, несмотря на разницу характеров, темпераментов 

и наклонностей, у молодых людей есть общие черты, свойственные возрасту: 

максимализм, вера в собственные силы, доверчивость и «кипучая» энергия. 

Тенденция к агрессии, вообще, у молодежи в крови. Растущий 

организм, куда то нужно девать энергию, во что то ее вылить и превратить. 

Надо отдать должное руководителям советского государства «тех» лет – они 

очень точно сделали ставку на молодежь. Были созданы организации 
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«октябрят», «пионеров», «комсомольцев». И были созданы две организации: 

1) Различные стройотряды, где люди энергичные, но не агрессивные могли 

сбрасывать свою энергию и реализовываться. 2) Народные дружины и 

комсомольские оперативные отряды, где могли реализовать себя 

агрессивные молодые люди. 

Таким образом в Советском Союзе был создан для молодежи 

«государственный клапан» для выброса энергии в нужные русла. 

В советские времена школа и общество предлагали свою готовую 

систему жизненных ориентиров. Все было определено заранее – «это 

хорошо, а это плохо». Сегодня подростку предоставлена полная свобода 

выбора. Он должен сам для себя решить к чему стремиться и отчего 

отказаться. Выбор этот зависит от интеллектуального уровня, от степени 

образованности подростка, а также оттого, насколько умело ведется 

пропаганда тех или иных идей. Но существуют практически 

беспроигрышные лозунги, которые находят отклик во многих неокрепших 

умах. 

Вот эти понятия «свой» и «чужой» были заложены, я бы сказал, в 

крови нации всегда. Бились «деревня на деревню», «двор на двор». Даже в 

советское время через «проходной» двор «чужак» старался не ходить если у 

этого двора была плохая репутация, обходил вокруг квартал. Понятия «свой» 

и «чужой» воспитывались советской властью. Мы были «свои», мы были 

советские люди – все остальные были чужими. Сегодня, когда пошло 

расслоение общества, очень легко молодежь не думающую и агрессивную 

направить на чужих. 

 

 

 

2.2. История появления скинхедов. Скинхеды в России 
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Скинхеды/скины/бритоголовые (от англ. skin – кожа, head–голова) – 

собирательное название представителей молодежной субкультуры, а также 

нескольких ее ответвлений. 

Скинхеды появились в 60-ые годы в Англии. На вид это были обычные 

рабочие парни, чьи интересы сводились к паре бутылок пива после трудового 

дня и хорошей потасовке. Их врагами были длинноволосые хиппи, которые в 

свое время пропагандировали наркотики, «развязный» образ жизни и 

беспорядочные сексуальные связи. В знак протеста и неприятия хиппи, 

рабочие парни обрились налысо, одели обычные куртки и джинсы. Их 

друзьями были выходцы с Ямайки. Расовой ненависти скинхеды ни к кому 

не испытывали. Они выступали против богатых и против войны. Лозунг 

скинхедов «люблю страну – ненавижу правительство» очень быстро привлек 

к себе внимание большого количества студентов. Движение бритоголовых 

расширилось и вместе с этим началось его разделение. Появились «красные 

скинхеды», которые выступали против богатых; «скинхеды-анархисты», 

выступающие против любой власти; «скинхеды-националисты». Наци-

скинхедовские группировки искали виноватых в своих проблемах среди 

мигрантов и чернокожих. 

Скинхеды в России появились в начале 90-ых и представляли собой 

скорее банд-формирования из людей, объединенных националистической 

идеологией. В одной только Москве в каждом районе или на большой улице 

была своя скинхедовская группировка. Данные группировки боролись с 

мигрантами и с себе подобными. У некоторых таких группировок на 

символике был изображен волк – характеризующий силу, отсутствие пощады 

и принцип «выживает сильнейший». Скинхеды не были восприняты как 

какая то структурированная экстремистская организация. Их видели, скорее, 

как хулиганские банды. 
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Но очень скоро движение российских скинхедов приобрело 

националистическую, фашистскую окраску. И это произошло в стране, 

которая отдала двадцать семь миллионов жизней за победу над фашизмом. В 

России появились люди, которые нацепили на себя «свастику» и отмечают 

день рождения Гитлера. 

У нас была национальная идея – мы были советские люди. Эту 

национальную идею вывернули наизнанку, и все стали «совками». Мы 

должны признать, что советская держава была державой. Она имела свои, 

безусловно, минусы, но имела и огромные преимущества. 

Одна из самых экстремистских молодежных организаций, которая 

существует сегодня в России – бонхеды/боны (от англ. Bone– кость, head – 

голова). Они являются разновидностью скинхедов. Сами же скинхеды 

презрительно называют их «тупоголовыми». Бонхеды носят короткие куртки 

без воротника (бомберы), черные джинсы и тяжелые шнурованные 

армейские ботинки на толстой подошве со стальными «носами». Символика 

– кельтский крест, нарисованный в круге. Буквы WP, означающие «Белая 

Власть» (WhitePower), и число 88 (H–8 буква немецкого алфавита, что 

получается HH (сокращение от HeilHitler)). Они взяли на вооружение 

идеологию нацистов и приспособили ее под российскую действительность. 

Символику, связанную с экстремистскими организациями и 

группировками, вместе с комментариями, я проиллюстрирую в приложении 1 

(см. Приложение 1). 

«Мы выбрали себе национал-социализм. И выбрав его, мы выбрали все 

остальное. Наша власть не понимает одного, что есть целый класс людей 

которым нечего терять в этой жизни. И если им кто то погрозит пальчиком – 

для них ничего не изменится. Сидеть и сопеть в платочек никто у нас не 

будет»15. 

                                                           
15Интервью с лидером российских скинхедов и лидером организации Славянский Союз 
Дмитрием Дёмушкиным // Русские сенсации. - Телевизионный канал НТВ, - 2013. 
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В России в 2002 году был принят Закон «О противодействии 

экстремистской деятельности». В соответствии с ним, чтобы признать 

организацию экстремистской необходимо решение верховного суда. Такого 

заключения, ни по одной организации экстремистского толка, до 2013 года, 

принято не было. 

Существует несколько политических партий, молодежных движений и 

других, которые по своей сути, как мы понимаем это все на бытовом уровне, 

являются экстремистскими. То есть проповедуют экстремистскую 

идеологию, призывают к свержению действующего конституционного строя, 

к дестабилизации обстановки в России, даже к гражданской войне некоторые 

из них. Но поскольку они не объявлены Верховным судом РФ 

экстремистскими, привлекать их участников к уголовной ответственности 

только за причастность к этой организации органы правопорядка не имеют 

права. 

Пользуясь несовершенством российского законодательства и судебной 

практики, российские наци-скинхеды выходят на улицы городов, 

вооруженные фашистской идеей разделения людей на «своих» и «чужих». От 

«чужих», по их мнению, происходят все беды России. А найти чужого очень 

просто: он либо принадлежит к сексуальным меньшинствам, либо имеет 

эпатажный вид, либо неславянскую внешность. С так называемыми 

«врагами» скинхеды не церемонятся. 

Интересный факт. С 2003 по 2006 год основное количество 

задержанных и арестованных за нападение, хулиганство, драки, убийства, 

угрозы – не являлись сильно образованными экстремистами. Основной 

контингент этих бонхедов это грузчики, ученики политехнических училищ, 

безработные, географически преимущественно из деревень, поселков 

городского типа и городах с маленькой численностью населения. Например, 

в деле по убийству Якова Кана, были задержаны 6 молодых людей подобного 

контингента. Вовремя разбирательства выяснилось, что убийство Якова Кана 

не единственное преступление подростков. Все их нападения и убийства 
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были объединены статьей 282 УК РФ как действия, направленные на 

разжигание межнациональной ненависти и вражды. Московский областной 

суд приговорил подростков на срок от 8 до 19-ти лет, признав их виновными 

по шести статьям Уголовного Кодекса. 

 

2.3. Структура экстремистских организаций 

 

Существует ложное суждение о том, что экстремистские группировки в 

России не структурированы и действуют в разнобой. У них есть своя 

иерархия, разделения по принципу наибольшей или наименьшей полезности, 

активные или скрытые действия и так далее. 

Сама структура экстремистских организаций в России выглядит 

примерно следующим образом: 

-1 Первый уровень – политические партии (например Национал-

Большевицкая Партия «НБП»). Лидеры, в основном, находятся в тени. 

Деятельность направлена на агитацию и пропаганду экстремистских 

действий; 

-2 Второй уровень – структурированные организации, занимающиеся 

профессиональной подготовкой боевых вооруженных формирований 

(например Национал-Социалистическое Общество «НСО» или Славянский 

Союз «СС»; 

-3 Третий уровень – уличные группировки, участвующие в митингах, 

занимающиеся разбойными нападениями, включая нападения на 

иностранных студентов, погромы на кладбищах (в том числе и со 

смертельным исходом) и так далее (например Общество Белых «ОБ88», 

«Фольксштурм» и другие, в состав которых входят скинхеды); 
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-4 Четвертый уровень – одиночные члены экстремистских группировок или 

малочисленные группы, занимающиеся хулиганством, вандализмом, 

нападениями на «иных» и так далее (бонхеды). 

 

2.4. Крайне опасные националистические организации в России 

 

Сегодня в России, по неофициальным данным, существует 

насчитывается 453 группировки скинхедов-неонацистов, общей 

численностью до 20 000 человек. Скинхеды хорошо организованы, серьезно 

финансируются, имеют тренировочные базы и штаб-квартиры16. Записи 

тренировок и боевой подготовки скинхедов – обычное дело и хорошее шоу в 

эпоху развитого интернета. Особенно популярными в интернете в 2006-2008 

годах были видео, где членов организации НСО-Север учили убивать, делать 

взрывчатые вещества, вести партизанскую войну и так далее. Также в 

интернете огромное количество видео расправ, избиений (бывает и убийств) 

как так называемых «врагов», так и своих предателей. Члены подобных 

организаций сильно отличаются от стандартных «хулиганских» бонхедов. 

Они больше походят на армейское подразделение. Они проходили 

профессиональную подготовку и готовились к террористическим акциям на 

подобии взрыва ГЭС, ликвидации политических деятелей и других 

сотрудников государственного аппарата. 

Таких членов организаций называют «автономами». Это новое, еще 

совсем не известное, и, скорее, самое опасное направление русского нацизма. 

Есть тенденция к профессионализации этих автономных групп, к 

переходу на нелегальное положение, то есть люди, по сути дела 

занимающиеся профессиональным терроризмом. 

                                                           
16Бокарев С. Н. Экстремизм в современной России: социально-философский аспект 
[Текст] / С. Н. Бокарев // Труды Академии МВД России. - М.: Академия МВД России, - 
2008. 
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Несколько лет назад лидеры НСО частенько делали громкие заявления: 

«Когда власть выпадет из рук этого «рахитичного» режима, эту власть 

должны захватить мы. Не сейчас это делать, это невозможно. Но в какой-то 

момент силовые структуры не будут иметь политического руководства, то 

есть они будут бездействовать. Я сам прошел 93-ий год, я знаю как это 

бывает. Этой ситуацией пользуемся мы. Крайне радикально и брутально мы 

захватываем власть.» (с) лидер НСО Румянцев17. 

Славянский союз (СС) – организация, созданная на манер штурмовых 

отрядов Третьего Рейха. Их «фюрер», Дмитрий Дёмушкин, уже давно рвётся 

в большую политику. Те, кто профессионально занимаются борьбой с 

экстремизмом Дёмушкина считают популистом, ловко играющим на 

национальном вопросе.Молодые люди с еще не сформировавшейся психикой 

идут к нему. Им ложно, нет не ложно, а скорее по-своему истолковывают 

идеологию. И те начинают совершать преступления на национальной почве. 

Хоть и сторонников у Дёмушкина и других лидеров экстремистских 

организации не так и много, но достаточно чтобы несмотря ни на что в 2009 

году заполнить целую площадь в Москве на концерте рок-кумиров нацистов 

– группы «Коловрат». 

 

Действия скинхедов для достижения дестабилизации внутри страны 

 

Лидеры российских наци-скинхедов предлагают свое понимание 

патриотизма. Так называемую «национальную гордость», свою 

национальную идею. «Россия для русских» - кричат они на митингах. В 

интервью с журналистами, скинхеды более осторожны. 

«Что такое для нас русский. Это не то что «убью всех – один останусь», нет. 

Во-первых есть триединство русской нации: русские, украинцы и белорусы 

                                                           
17Фридинский С. Н. Некоторые проблемы противодействия экстремизму в Российской 
Федерации [Текст] / С. Н. Фридинский // Право и безопасность. - 2006. - № 4-2, С. 18-19. 
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(великорусы, малорусы, белорусы), и народы, участвующие в защите, 

укреплении, строительстве России, и не имеющие за ее пределами своих 

национальных образований (коренные народы: Чуваши, Мордва, Коми и 

т.д.). Это их страна, они живут «под крылом государства», и в принципе жить 

должны. Если не занимаются какой-либо подрывной деятельностью». (с) 

Дмитрий Дёмушкин, лидер российских скинхедов, лидер организации СС 

(Славянский Союз)18. 

Слова лидера российских скинхедов расходятся с действиями его 

«подчиненных». До сих пор неизвестно что вызвало необузданную ярость у 

костромских бритоголовых, которые в октябре 2006 года разгромили 

татарское кладбище. Они осквернили и уничтожили десятки надгробий. На 

некоторых памятниках мусульман-фронтовиков нарисовали свастику. 

Подобное уже случалось в Твери, где экстремисты разрушили и осквернили 

более 100 могил на еврейском и мусульманском кладбищах. В Волгограде 

надругательству было подвержено кладбище, на котором были похоронены 

ветераны Великой Отечественной Войны, а также в некоторых других 

российских городах. 

Дело в том, что осквернять могилы, любые, всегда считался самый страшный 

грех, с позиции любой религии. Те, кто руководят этими группировками, 

хотят добиться дестабилизации внутри страны. Расслоения и 

противоборствование: разрушили татарское кладбище – татары возмущены, 

разрушили еврейское кладбище, в синагогу с ножом ворвались – евреи 

возмущены. 

2.5. Формирование боевых экстремистских групп 

 

                                                           
18Интервью с лидером российских скинхедов и лидером организации Славянский Союз 
Дмитрием Дёмушкиным // Русские сенсации. - Телевизионный канал НТВ, - 2013. 
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Как уже стало известно, члены экстремистских националистических 

организаций делятся на несколько типов: 

-1 Лидеры, которые действуют идеологически и через пропаганду, 

преимущественно из тени, следовательно, редко когда попадающие «в кадр»; 

-2 Прошедшие профессиональную боевую и армейскую подготовку 

структурированные ячейки бойцов, обучающие себя и остальных и 

готовящиеся к всевозможным силовым акциям или же будущему 

возможному государственному перевороту; 

-3 Бойцы «культурного развития нации». Пропагандисты, идеологи, 

музыкальные исполнители и так далее’ 

-4 Стандартные банд-формирования, занимающиеся хулиганскими 

действиями, организовывающими налеты как на людей так и на какие-либо 

строительные объекты на подобии рынков, общежитий для нелегальных 

мигрантов и так далее. 

Боевые единицы автономов и других членов НСО готовят 

профессионально и по методу партизанских войн. Это очень силовой метод 

используя местность против большого скопления противника. Их обучают 

вылазкам, подготовке взрывов, диверсиям. 

Несмотря на запрещенность таких организаций, они очень хорошо 

финансируются. При задержании некоторых лидеров НСО, в ходе допроса 

было выявлено что основное количество финансовых операций проходило 

через какие-либо благотворительные фонды. 

«Партийную кассу» националисты пополняют на всевозможных слётах и 

спортивных соревнованиях (преимущественно соревнования по 

единоборствам). Причем идеологию данных экстремистских организаций 

берут на вооружение не только обыкновенные подростки из спортивных 

секций, но и широко известные чемпионы в этой области. К примеру 

Александр Емельяненко является «лицом белого движения». А Вячеслав 
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Дацик был осужден за налёт на магазин, где после на допросе высказал свои 

предпочтения и идеологию что «каждый народ должен жить на своей земле, 

а Русь простирается от Балкан до Аляски». 

В отличии от НСО, которая, фактически, занималась подготовкой к 

гражданской войне и профессиональному терроризму, организация 

Славянский Союз, как бы парадоксально это не звучало, до 2010 года не 

имела ни одной юридической претензии, а следовательно – не была признана 

экстремистской. Хоть на бытовом уровне это и было понятно. 

27.04.2010 Московский городской суд признал межрегиональное 

общественное движение «Славянский Союз» экстремистским. Этим 

постановлением его деятельность запрещена на всей территории Российской 

Федерации. 

03.05.2011 Дёмушкин, совместно с лидером ДПНИ (движение против 

нелегальной имиграции) Александром Поткиным, выступил основателем 

новой националистической организации «Русские». 

Эта организация провозглашала своей деятельностью отстаивание прав и 

интересов русского населения, как внутри страны, так и за ее пределами. Она 

выступала за создание русского национального государства и правительства. 

Их популярные акции: 

-1 Пресс-конференция на Манежной площади; 

-2 Акция памяти в честь полковника Буданова. 

Обе эти акции не прошли удачно для «русских». После неудачи в день 

памяти по полковнику Буданову власти поняли, что «русские» и Дёмушкин 

потеряли возможную силу возрождения и усиления со своей стороны 

национализма и экстремизма. Но Департамент по борьбе с организованной 

преступностью и терроризмом до сих пор пристально следит за 

деятельностью лидеров экстремистских организаций, оставшихся на воле, 

чтобы избежать возможные случаи «реанимации» их движения. 
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«Если не будет таких полулегальных националистических организаций как у 

нас, это только еще больше радикализирует ситуацию. Мы даем людям 

возможность хоть как то развиваться».19 

 

2.6. Вступление и причины вступления в экстремистскую организацию 

 

Пока российские суды пытаются принять «Саломоного решение», кого 

считать экстремистом а кого простым хулиганом – вступить в ряды 

бритоголовых может любой желающий. Самый легкий способ – через 

интернет или по телефону. 

«Модно быть лысым скинхедом. Забылся паренек, пошел на концерт, 

походил там с друзьями, пива напился. Проникся идеей. Потом его 

спрашивают во дворе и родители почему ты голову побрил, ботинки тяжелые 

надел. Паренек начинает интересоваться. Идут года. Парень сможет уже 

проявить себя в музыке, в акциях, где угодно. Мне нужно знать, что человек 

может привнести в организацию, вот что нужно. У нас даже есть своя школа 

командиров, которых мы там выращиваем».20 

Что может дать движению новичок, если лозунг группировки «иди и 

убивай». Ответом на этот вопрос могут послужить сухие цифры годовых 

отчетов Департамента по борьбе с организованной преступностью и 

терроризмом МВД Российской Федерации: 

В 2003 году зафиксировано 157 преступлений экстремистской 

направленности. 

В 2004 году – 130. 

                                                           
19Интервью с лидером российских скинхедов и лидером организации Славянский Союз 
Дмитрием Дёмушкиным // Русские сенсации. - Телевизионный канал НТВ, - 2013. 
20Интервью с лидером российских скинхедов и лидером организации Славянский Союз 
Дмитрием Дёмушкиным // Русские сенсации. - Телевизионный канал НТВ, - 2013. 
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В 2005 – 152. 

И за 9 месяцев 2006 года – уже 185, из которых раскрыто 125. 

Лидеры неонацистских группировок пытаются убедить всех что 

программа их партии – патриотична. Что борьба против нелегальных 

мигрантов и разгула преступности приведет к возрождению и процветанию 

России. Такие лозунги находят отклик в сердцах людей. На это и 

рассчитывали лидеры молодежных националистических группировок когда 

зимой 2005 года вышли на улицы Москвы и Питера с плакатами, на которых 

было написано имя олимпийского чемпиона Дмитрия Нелюбина, митинг в 

память о полковнике Буданове, митинги призывающие к агрессии по 

отношению к Чечне как месть за подрывы многоэтажек в Москве, митинги к 

призыву радикальных мер и ненависти, мести за Норд Ост и школу в 

Беслане. 

При этом при всем конкретный преступник ультра-правым не нужен. 

Конкретный преступник – человек опасный. То ли дело приезжие студенты 

или торговцы, с ними легко справиться. 

Есть четко поставленная задача – думать не надо. За них думает кто-то.  

Скинхеды не отвечают за свои действия. 

Когда задержали несколько скинхедов, ответственных за нападение и 

попытку убийства вьетнамских торговцев, они крайне радикально отстаивали 

каждое свое слово. В итоге помимо своих преступлений к ним было 

добавлено разжигание межнациональной розни. Но побыв в следственном 

изоляторе определенное время, обросшие скинхеды отказались от прежних 

показаний. С них было снято обвинение в разжигании межнациональной 

розни, осталось покушение на убийство, совершаемое группой лиц по 

предварительному сговору. 

Казалось бы, проделана очень большая работа МВД, прокуратуры по сбору 

доказательственной базы, а когда дело передается в суд и начинается 

судебный процесс, и присяжные не видят в этом поступке мотивов 
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межнациональной розни. Скорее это вопрос, касающийся несовершенства 

нашей судебной системы и иных проблем. Бцдем надеяться, что они будут 

решаться постепенно. 

Как уже мною говорилось выше, причин для вступления в 

экстремистскую организацию несколько: 

-1 Низкий уровень жизни; 

-2 Слабая образованность; 

-3 Умелая пропаганда тех или иных идей. 

Проще говоря не состоявшуюся психически и умственно личность очень 

легко «натравить» на кого то, или завербовать. А далее располагать ею как 

угодно, не только для экстремистских целей. 

Здесь есть своеобразный парадокс. И я считаю, главная ошибка здесь в том, 

что правительство борется против экстремизма, а должно бороться с 

причинами его появления. Проще говоря если улучшить качество 

образовательной деятельности учебных учреждений и снизить стоимость 

обучения (чтобы стимулировать у народа тягу к знаниям и саморазвитию) – 

мы получим гораздо больший процент образованного населения. Принять 

государственную программу по созданию институтов патриотизма, которые 

будут включать в себя углубленные знания истории Государства 

Российского, психологии, философии, военной подготовки, управления 

персоналом и так далее. И сделать данное обучение обязательным и 

введенным как классы в школе. Для чего это нужно?  Если основное 

количество людей вступают в экстремистские организации из действенной 

пропаганды, это создаст весомый багаж знаний и, как следствие, более 

сильную пропаганду, которая на фоне предыдущей будет только выигрывать. 

Повысить минимальный размер оплаты труда и вкладывать бюджетные 

средства внутрь страны, а не снаружи. 
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Данные меры, если они будут приняты – существенно снизят количество 

людей, которые будут придерживаться экстремистских и нацистских 

взглядов. 

Пока недовольных игнорируют, не соблюдая никаких их требований (не идти 

на компромисс), какие усилия не прикладывай к этому – противостоянию не 

будет конца. 

Учитывая, что Российская Федерация – одна из самых могущественных 

стран в мире, я считаю, она в состоянии решить данную проблему. 

 

2.7. Отношения с зарубежными экстремистскими организациями 

 

Скинхеды организуют фестивали, проводят слёты, выпускают книги и 

музыкальные диски. Экстремисты поддерживают тесную связь с 

зарубежными политическими организациями похожей направленности. 

Их экстремистская организация очень разветвленная. Они с 50 

крайнеправыми на западе контактируют. С 30 с лишним проекты совместные 

есть: американский «Ку-клукс-клан», английские «бурлоны», немцы, поляки, 

украинцы, лидеры «норвегов», французы, испанцы, греческие «армы», 

аргентинцы и так далее. Эту тему, экстремисты подняли на невероятно 

высокий уровень21. 

Лидер российских скинхедов в интервью открыто говорит о связях 

своей организации с зарубежными «коллегами», в том числе с «Ку-Клукс-

Кланом». Но даже таких заявлений недостаточно чтобы наши органы 

правопорядка смогли признать деятельность подобных организаций 

незаконной. 

                                                           
21Арчаков М. К. Психологические особенности политического экстремизма [Текст] / М. К. 
Арчаков // Власть. - 2010. - № 12. - С. 71-74. 
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«Мы не имеем права привлекать людей к ответственности только за участие 

в той или иной организации. Если бы она была экстремистской, мы могли бы 

это сделать. Но поскольку на 2013 год не существует ни одной организации в 

России экстремистского толка, официально закрепленной судебным 

решением, мы этого делать не имеем права. МВД может привлекать к 

уголовной ответственности только людей, совершающих какие-то 

преступления или правонарушения. Только с этой точки зрения мы можем 

бороться с участниками таких организаций.» (с) Евгений Артемов, 

руководитель пресс-службы Департамента по борьбе с организованной 

преступностью и терроризмом МВД РФ. 

 

2.8. Враги российских скинхедов и скрытая война неформальных 

организаций и группировок 

 

С 2004 по 2008 год было очень мало возбужденных дел по хулиганству, 

погромам, побоям и убийствам. Причина довольна проста: основное 

количество пострадавших это нелегальные мигранты, которые полицию 

боятся больше чем скинхедов. 

Нелегальные мигранты, торговцы, иностранные студенты – одни из 

прямых врагов неонацистских организаций, которых нужно как минимум 

запугать, а как максимум уничтожить. Но самая излюбленная живая мишень 

нацистов – молодые активисты движения АнтиФА. 

АнтиФА сложная организация и субкультура. Как можно понять из 

названия, антифашисты прямые противники скинхедов и всего, что с ними 

связано, что «Россия только для русских», что есть «истиная нация». Но при 

этом они имеют и очень много схожего: пристрастие к митингам (митинги 

против дезинсекции, акция уборки территории от мусора «очистим город от 
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отбросов общества», силовые варианты решения спорных ситуаций. Даже 

музыкальные вкусы и внешний вид не сильно отличаются от вражеских. 

Основные места нападений на антифашистов членами крайне-правых 

организаций – музыкальные концерты. 

В Москве и Питере очень часто членов движения АнтиФА после 

концертов ждал «Белый Патруль», толпа человек двадцать с ножами и 

бейсбольными битами. Полиция в таких случаях реагирует редко и не сразу. 

В-основном когда приезжают правоохранительные органы на сигнал о 

возможной массовой драки они забирают тех, кто сам не может подняться. 

Массовые и вооруженные столкновения скинхедов и антифашистов 

проходили с 2005 по 2008 годы. 

Боевые группы движения АнтиФА появились в России как отряды 

самообороны. В 2005 году толпа неонацистов с криками «Анти АнтиФА» 

напали на двух антифашистов около книжного магазина. С тех пор без 

убийств антифашистов не проходило и месяца. На некоторых объявляли 

самую настоящую охоту. Жизнь Ивана Хуторского, известного под кличкой 

«Ваня Костолом», в интернете разыгрывали как ценный лот. Объявили 

конкурс, кто быстрее убьет его – лидера боевых АнтиФА. Иван Хуторской 

был убит 16.11.2009 двумя выстрелами в затылок киллером в собственном 

подъезде. Полиция до сих пор не смогла расследовать кто стал убийцей 

лидера движения антифашистов22. 

С того самого времени лозунгом антифашистов стала фраза «Добро 

должно быть с кулаками. Но еще лучше, если в кулаке зажат нож или хотя бы 

травматический пистолет». 

Но пока длилось затяжное противостояние скинхедов и антифашистов, 

появилась третья сила, которую совсем не ждали. 

Появилась организация «Черные Ястребы». Отряды кавказских то ли 

националистов то ли мстителей вышли на улицы городов и в вагоны метро. 
                                                           
22Беликов С. Антифа [Текст] / С. Беликов // Молодежный экстремизм в России. - М.: 
Алгоритм, - 2012. - С. 24-26. 
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Самая популярная акция Черных Ястребов – нападение на пассажиров 

московской подземки. Сначала они начали избивать пассажиров, потом один 

из нападавших достал пистолет. 

Когда их арестуют выяснится, что члены Черных Ястребов не те, о ком 

презрительно говорят «понаехали». Родились и выросли в Москве, учились 

на юристов, а свои выходки считали местью. 

Нет принципов у этой организации бить людей потому что они черные, 

белые, серые и так далее. Есть определенный ряд мероприятий, которые 

направлены на ограничение деятельности особо активных членов 

фашистских группировок. 

Как на допросе утверждали члены группировки «Черные Ястребы», 

пострадавшие в метро – активные националисты. 

Впрочем, для суда это не является оправданием. Черным Ястребам 

дали от 4 до 7 лет. До приговора дожили не все. Расула Халилова 

пристрелили у подъезда собственного дома. Ответственность за это 

преступление взяла на себя, как стало тогда модно, группировка «БОРН». 

Группировка «БОРН» это так сказать не организация. Это такой бренд. 

Под которым экстремисты могли совершать свои преступления, представляя 

себя членами Боевой Организации Русских Националистов. Имеются 

примеры подрывов на железной дороге, подрывов в местах большого 

скопления людей с августа 2008 по январь 2009 года в городе Москве было 

совершено порядка десяти взрывов. 

Группы автономов, называющие себя «БОРН» - самое настоящее 

нацистское подполье. Самые ярые акции автономов это: убийство адвоката 

Маркелова и журналистки Бабуровой, подрыв дрезины под Питером, 

жестокая казнь студента из Ганы в новогоднюю ночь. 

Андрей Ленок по прозвищу Линкольн88, типичный лидер автономов. У него 

даже не было постоянной бригады. Перед каждой акцией соратников собирал 
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по смс. Будучи арестованным он не отказался от своих идей. На суде членов 

его бригады ОБ88 приговорили от 4 до 12 лет. 

 

2.9. Футбольные фанаты 

 

Это молодежное движение, возникшее еще в СССР. Несмотря на то что 

футбольные фанаты во многом отличаются от скинхедов, у них очень много 

схожего. Некоторые из футбольных фанатов в 90-ые ушли в скинхеды, а в 

октябре в 2006 году среди фанатов были замечены бритоголовые. 29.10.2006 

года в Ярославле состоялся футбольный матч чемпионата России между 

командами Шинник и Спартак. Внезапно, на трибунах в спартаковском 

секторе болельщиков был развернут нацистский флаг. 

К сожалению, как стало известно, одним из источников поступления кадров в 

организации экстремистской направленности является среда футбольных 

фанатов. Так происходит, что в многочисленных фан-клубах их участникам 

прививаются такие качества как жестокость, ненависть по отношению к 

людям, болеющим за другие команды. И, в конечном итоге, вот эти семена 

попадают на «благодатную почву», что приводит к тому, что участники 

футбольных фан-клубов пополняют ряды организаций экстремистского 

толка. Это и скинхеды и другие организации. 

Футбольные фанаты – чрезвычайно агрессивная молодежная 

организация. В отличии от скинхедов и бонхедов, футбольные фанаты 

сражаются только с себе подобными. Драки футбольных фанатов не 

появляются спонтанно, их тщательно планируют. Оговаривается место, 

количество бойцов. Еще одно ключевое отличие от скинхедов – футбольные 

фанаты устраивают драки скрыто, на играя на общественность. Главная 

задача – показать силу и авторитет любимой команды. Они видят в себе 

необходимость. Но столкновения футбольных фанатов разных клубов 
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собрали «хорошую жатву» из пробитых голов и переломанных костей 

(бывали и летальные исходы). Эти бесчеловечные драки показали сильную 

ненависть фанатов по отношению друг к другу. 

С точки зрения психиатрии, это психопаты. Люди, как правило, 

десоциализированные, не нашедшие применение своих интересов и талантов. 

И они, естественно, объединяются с себе подобными, группируются. Они 

вступают в контакты с себе подобными и ищут врага, чтобы разрядить вот 

эту злобу. Толпа создает ощущение всесилия. Она индуцирует, заводит, 

создает сверхчеловеческое ощущение, и это толкает их на новые агрессивные 

действия. 

В 2002 году, вовремя коллективного матча чемпионата мира по 

Футболу между Россией и Японией произошли погромы на манежной 

площади. Япония выиграла со счетом 1:0. Проигрыш российской команды 

вызвал в толпе вспышку агрессии. Гнев болельщиков, не найдя конкретного 

врага, сначала обрушился на припаркованные машины, на витрины 

магазинов, затем молодые люди начали избивать друг друга. В результате 

два человека были убиты, около ста человек (включая водителей и 

фельдшера скорой помощи) были госпитализированы. 

Фанаты осознают свою необходимость поддержать свой клуб. Но когда они 

вырастают из рамок этой необходимости, они становятся той массой (той 

стаей), которую можно направить на любой погром: жечь автобусы во 

Франции, жечь машины на севере Москвы и так далее. 

Совсем недавно, футбольных фанатов не включали ни в один 

политический расклад. Но, в последнее время представителей фанатских 

группировок все чаще видно на митингах и других акциях самых разных 

политических движений. По анонимному признанию одного из лидеров 

фанатских клубов, если потребуется он и его коллеги, лидеры спортивных 

фанатов других клубов, могут вывести на улицы городов настоящую армию. 

И вовсе не по случаю победы или проигрыша любимой команды. 
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Руководители болельщиков уверяют, что если вдруг начнется политическое 

противостояние – фанаты не останутся в стороне. А вот под чьи знамена они 

встанут – сказать трудно. Здесь могут сыграть роль как убедительные речи, 

так и легкие деньги. 

 

Несмотря на то, что проделывается огромная работа по борьбе с 

экстремизмом, желающих вступить в эти организации меньше не становится. 

Умелое ведение пропаганды и хорошая игра на чувствах людей и желании 

справедливости приносят свои плоды. В жизни мне доводилось общаться с 

представителями данных организаций, чтобы понять их идеологию и 

выявить причины их вступления туда. Мне было любопытно, почему люди, 

довольно неплохо образованные, практически не имеющие вредных 

привычек, вступают в эти организации. Очень хорошо акцент делается на 

глубокой морали человека. Когда представитель другой расы ночью в пылу 

пьяной драки убивает друга или близкого этого человека, у него начинает 

просыпаться ненависть к убийце и желание отомстить. К сожалению, 

правоохранительные органы не всегда приводят таких к ответу. Поэтому как 

у этого человека, так и у населения в целом складывается ощущение того, 

что в подобной ситуации органы правопорядка не смогут добиться 

справедливости в отношении этих дел. Этим и пользуются лидеры 

экстремистских организаций, внушая разбитому горем и жаждущему 

возмездия человеку то, что можно поквитаться своими средствами. 

Параллельно, пропагандируя то что враг не только убийца представитель 

своего народа, но и весь народ в целом. Подкрепляя это статистикой того, что 

75% изнасилований и 25% убийств (Данные департамента по борьбе с 

организованной преступностью и терроризмом МВД Российской Федерации) 

совершаются мигрантами и речами на подобии «проливая кровь иноземного 

врага – ты спасаешь Родину» - у человека складывается ложное мнение о 

патриотизме. Он начинает верить в это и сам того не ведая – распространять 
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эту идеологию в массы, находя для экстремистских организаций все новых и 

новых сторонников, сыграв на горе, боли утраты и желании справедливости. 

Около 80% бритоголовых, состоящих в этих организациях – 

«одураченные» молодые люди, которым просто необходимо правильно все 

как следует объяснить. При разговоре о патриотизме и моральных ценностях 

и отрицании насилия, как бы парадоксально это не звучало – они все 

понимают. Просто они этого там у себя в организации или в группировке не 

слышат. И наша задача им сказать: «А вы пробовали когда-нибудь общаться 

со скинхедами из Германии. Знаете, как они вас называют? Славянское 

дерьмо. Они вас даже не берут в свои союзы, потому что вы для них – 

славянское дерьмо. Вы носите эти символы, похожие на свастику, НБП вы 

там называетесь или как угодно. С этой свастикой ваших бабушек и 

прабабушек загоняли в газовые камеры вовремя войны. Вы чего?». 

Что касается иностранных студентов, нападения на которых (в 

нескольких случаях с летальным исходом), вопрос стоит острее, чем может 

показаться. Данное поведение очень сильно дестабилизирует. Как внушают 

всем скинхедам «иностранец – значит враг». Его надо как минимум запугать, 

а как максимум – уничтожить. И молодые люди, загоревшись нацистской 

идеей, идут избивать и убивать. Убийство иностранного студента вызывает 

очень сильный политический резонанс, чего именно и добиваются 

экстремистские партии – дискредитации российского правительства, и когда 

это случится, пока государственные структуры не имеют политического 

руководства, а проще говоря бездействуют – захватить власть в стране, 

используя все свои силы, что может перерасти в гражданскую войну. 

В отношениях с иностранными студентами, я считаю, гораздо 

продуктивнее и патриотичнее было бы поступить так: «Иностранный студент 

прилетел к нам учиться. Он привез с собой деньги за учебу – отдал их нам. 

Он мог выучить русский язык, вернуться к себе домой и распространять 

русскую культуру». 



42 
 

А его избили (если не убили), выкинули – еще один человек, где то там 

далеко, ненавидит Россию… 

Мораль заключается в том, что ложь и насилие ни в коем случае нельзя 

возводить в какую-то человеческую добродетель или понимание свободы. 

Наша задача в том, чтобы коллективная безопасность была обеспечена через 

ненасильственную, законную, честную, открытую и понятную для всего 

мира процедуру. 
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ГЛАВА 3. ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА МОЛОДЕЖИ 

 

3.1. Профилактика экстремизма молодежи 

 

Одна из самых главных задач как общества в целом так и сферы 

образования, это, несомненно, профилактика экстремизма молодежи (в 

молодежной среде). 

В современном мире эта социально-психологическая проблема является для 

всех стран мира актуальной, но одновременно с этим и сложной. 

Молодежь, как я уже рассказал ранее, является самой уязвимой 

категорией граждан (так называемой группой риска). И именно работа с 

молодежью является первоочередной целью по профилактике и борьбе с 

международным экстремизмом. Чтобы эффективнобороться с экстремизмом 

молодежи необходимо для начала понять «откуда ноги растут», или иначе 

говоря откуда у молодых людей появляются экстремистские идеи и 

расположение к ним. То есть, разобраться с причинами и факторами, которые 

способствуют формированию молодежного экстремизма. Я выделяю 

несколько важных причин и факторов23: 

-1 Всевозможное психическое напряжение; 

-2 Психологические особенности личности, типа агрессивности (этот вопрос 

я подробно разобрал в своей работе в параграфе 2.1.); 

-3 Самомнение, моральные установки и собственные представления и 

суждения; 

                                                           
23Давыдов Д. Г. Причины молодёжного экстремизма и его профилактика в 
образовательной среде [Текст] / Д. Г. Давыдов //Социология образования. - 2013. - № 10. -
 С. 4-18. 
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-4 Закрепленное радикальными убеждениями влияние родителей и 

экстремально критическая обстановка в семье (неблагополучные семьи); 

-5 Влияние сверстников (одноклассников), пропагандирующих 

экстремистские взгляды и идеи; 

-6 Влияние лиц, окружающих подростка, и являющихся для него 

авторитетами (тренера, педагоги, лидеры формальных и неформальных 

молодежных объединений). 

В наше время существует распространенная опасность вербовки 

молодых людей различными экстремистскими и террористическими 

организациями (например, ИГИЛ). По моему мнению, профилактика среди 

молодежи должна проводиться, используя следующее: 

-1 Хорошая квалификация педагогов в области профилактики экстремизма и 

ее повышение; 

-2 Взаимодействие школ, колледжей и других образовательных учреждений с 

родителями обучающихся; 

-3 Включение тем, касательно профилактики экстремизма, в 

образовательную программу обучающихся; 

-4 Введение второстепенных (вспомогательных) материалов и программ, 

сделанных с уклоном на нравственное воспитание ребенка (профилактика 

правонарушений, например); 

-5 Постоянное отслеживание и контроль уровня лояльности (толерантности) 

в обществе среди подростков; 

-6 Доступность культурных благ и культурно-массовых мероприятий 

(экскурсии, открытые уроки); 

-7 Организация досуга обучающихся. 
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Опять же, несмотря на эти программы, подростки делятся на две 

категории. У одних уже сформированы экстремистские убеждения. У других 

же, напротив, экстремистские наклонности еще не были сформированы. 

В таком случае, со вторыми работать по профилактике гораздо проще, чем с 

первыми. Эти обучающиеся, зачастую, по собственному желанию 

включаются в социальную работу, ибо у них нет каких-либо причин для 

агрессивных настроений. Здесь лишь необходимо закреплять лояльное 

(толерантное) мировоззрение. Что касается тех, у кого сформировались 

экстремистские убеждения, работа с ними, напротив, проводится чаще всего 

в принудительном порядке, что влечет за собой вполне предсказуемую 

ответную агрессию. Здесь единственным продуктивным способом 

наблюдается поиск индивидуальных и нестандартных подходов в целях 

установления, для начала, доверительных отношений между педагогом и 

учеником. И результатом здесь можно будет назвать только лишь 

переубеждение обучающегося, отказ от экстремистской идеологии и 

взглядов, и активное включение этого подростка в социальную 

(общественную) жизнь24. 

Если со стандартным разделением подростков мы разобрались, 

необходимо обязательно учесть еще и такой фактор, как группа риска. 

Молодежь этой группы наиболее подвергнута экстремистскому влиянию и 

идеологию. В основном это получается из-за того, что молодежь из этой 

группы риска особенно уязвима для данной тенденции. К группам риска 

относятся: 

-1 Дети из малообеспеченных и неблагополучных семей, склонные к 

алкоголизму, насилию, наркотикам, а также малообразованные; 

                                                           
24Зубок Ю. А., Чупров, В. И. Молодёжный экстремизм: сущность и особенности 
проявления [Текст] Ю.А. Зубок, В. И. Чупров // Социологические исследования. - 2008. -
 № 5. - С. 37-47. 
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-2 Чувствующие вседозволенность и безнаказанность любых своих действий, 

воспринимающие экстремизм как развлекательную игру, представители 

«золотой молодежи»; 

-3 Члены политических движений или дети этих членов, которые под 

пропагандой убеждений могут осуществлять опасную для общества 

(социума) деятельность; 

-4 Представители молодежных субкультур и неформальных движений, 

склонных к агрессивному и хулиганскому поведению; 

-5 Подростки с психическими расстройствами и иными психологическими 

проблемами, склонные к агрессии и неадекватности. 

Сама по себе профилактика экстремизма должна быть абсолютной и 

тщательно проработанной на всех этапах ее разработки. Здесь крайне 

недопустимы какие-то размытости и недочеты. Профилактика обязана быть 

действенной и направленной на формирование у молодежи представления о 

стандартных принятых нормах поведения (обязательными для гражданского 

общества), лояльности (толерантности) в семейных отношениях, уверенности 

в том, что преступление экстремистского характера стопроцентно не 

останется безнаказанным, создание организацийсамоуправления в 

образовательных учреждениях, отвечающих за осуществление 

просветительской деятельности, и выработке навыков безопасного поведения 

и самообороны у учащихся при угрозе террористического акта как метода 

самозащиты себя и окружения. Только при соблюдении этого профилактика 

экстремизма будет продуктивной. 

Всем известно, что основное оружие экстремистских организаций – 

пропаганда нужных им идей, путем психологического давления на слабые 

места молодых людей (справедливость, возмездие и так далее). Поэтому 

один из самых действенных способов профилактики экстремизма молодежи 

заключается в более сильной пропаганде, которая будет 
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показыватьнедопустимость действий экстремистского характера, и, 

одновременно с этим, позволит молодежи реализовываться и сбрасывать 

свою энергию в нужные русла. 

Этого можно добиться несколькими путями. Самый популярный путь это 

распространение информации об опасном характере экстремизма и 

экстремистских организаций (от элементарных полиграфических материалов 

и презентаций до гражданских акций, митингов). Хоть этот путь и самый 

популярный, назвать его самым эффективным нельзя. Он скорее подходит 

как дополнительная мера по профилактике экстремизма. Одновременно с 

этим, можно организовать походы с преодолением препятствий (турслеты, 

ориентирование, спортивные культурно-массовые мероприятия, 

соревнования), то есть направить активность и энергичность подростков не в 

сторону агрессии а в сторону спорта и творчества, а также создать группы, в 

которых обучающиеся смогут научиться отстаивать свою гражданско-

правовую позицию25. 

Проведя логическую черту, можно смело подвести итоги. 

Всевозможные программы по профилактике экстремизма должны 

затрагивать в первую очередь молодежь (детей, подростков, школьников). 

Потому что именно эта группа людей является особо уязвимой перед 

экстремистскими убеждениями в виду неокрепшей психики, недостаточной 

образованности, но с энергичностью и «кипучей» энергией, максимализмом 

и верой в собственные силы, а также с отсутствием твердой жизненной 

позиции. Хоть одна из важнейших задач по профилактике экстремизма 

молодежи возлагается на учебные заведения необходимо помнить о том, что 

самую важную роль играет в данном процессе роль семьи и внутрисемейных 

отношений, в которых живут и растут обучающиеся. И один из лучших 

способов курирования продуктивности этих ролей – профилактические 

                                                           
25Мишота В. А., Холщевников О. Г. К вопросу об экстремистских проявлениях в 
молодёжной среде [Текст] / В. А. Мишота, О. Г. Холщевников // Юриспруденция. - 2010. -
№ 3. - С. 109-117. 
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беседы с родителями и проведение специальных занятий в образовательных 

учреждениях педагогами и сотрудниками правоохранительных органов. 

 

3.2. Профилактика экстремизма в школах 

 

В первую очередь и самое главное здесь заключается в том, что 

профилактика экстремизма должна быть направлена на формированиекак у 

педагогов, так и у обучаемых абсолютного отрицания насилия как средства 

решения проблем и возможных ситуаций. Основное значение здесь имеет, 

разумеется, позиция педагога. Осуждение любых форм насилия, с абсолютно 

любым оправданием, должно показать свою суть как в акцентах речи 

педагогов, так и в учебных текстах и программах. Здесь очень важно именно 

полное и категоричное отрицательное отношение: допустимость того, что 

насилие может быть где-то полезно и оправдано, ведет к формированию 

установки на то, что оно имеет место быть в вопросах решения проблем 

социального характера. Работники педагогической структуры обязаны 

транслировать и пропагандировать культуру отрицания насилия, основными 

принципами которой являются: отказ от монополии на власть, авторитет и 

истину, готовность к изменению, диалогу и компромиссу, критический 

анализ собственного поведения с целью исключения и предупреждения 

враждебной позиции оппонента. 

В меру своих возможности, следует исключать даже косвенную 

(второстепенную) агрессивность в лексике педагогов и учесть факт того, что 

даже в образной форме (иногда в виде безобидной шутки) агрессивная 

лексика способствует формированию определенного психологического 

настроя. «Выжигать экстремизм каленым железом» - далеко не самый 

эффективный и продуктивный подход к его профилактике. 

Особенно важным в данном случае представляется развитие у 

обучаемых навыков неконфликтного взаимодействия. По своей специфике, 
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это не обязательно только навыки этнокультурного взаимодействия: опыт 

ненасильственного разрешения конфликтных ситуаций на межличностном 

уровне ведет к установлению ненасильственных установок поведения. В 

средней школе, за последние годы, для этого сделано очень многое, но 

имеющиеся исследования подтверждают остроту проблемы школьных 

конфликтов. 

Следующим принципиально важным основанием для профилактики 

экстремизма в образовательной среде должно стать у педагогов и обучаемых 

формирование лояльности (толерантности). Понимание толерантности, часто 

встречающееся нам как терпимость (готовность терпеть) представляется 

весьма неточным. Нацеленность «терпеть» иное (чужое), неправильное и 

непринятое, фактически, не способна эффективно предупредить 

экстремистское мировоззрение и поведение среди обучаемых. 

Толерантность, следует понимать, как особенно углубленное свойство 

личности, отражающее принятие разнообразия взглядов на мир и 

возможность смотреть на одну и ту же проблему или явление с разных точек 

зрения. Другими словами, толерантность - способность видеть мир и 

явления, не относя их к стопроцентно «правильным» или «неправильным». 

Мир, описанный в школьных учебниках и в объяснении педагога, ни в коем 

случае не должен быть простым и застывшим. Например, в естественных и 

социальных науках, как ни крути, мало истин, являющихся 

общепризнанными. Здесь всегда есть место дискуссии, незавершенности и 

возможным противоречиям – и не стоит считать, что это «не детского ума 

дело». Толерантная «тренировка» сознания, развитие в процессе учебной 

деятельности поисковой активности, может быть смело названо одним из 

важнейших направлений профилактики экстремизма26. 

                                                           
26Кубякин Е. О. Причины молодёжного экстремизма в современной России: 
социологический анализ [Текст] / Е. О. Кубякин // Общество: социология, психология, 
педагогика. - 2011. - № 1-2. - С. 1-5. 
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Крайне необходимо, чтобы образовательная среда, в которой находятся 

обучаемые, как можно глубже и полнее удовлетворяла потребности 

позитивной социальной идентичности. Ибо негативное отношение к другим 

социальным группам является следствием и прямым показателем 

негативного восприятия социальной группы, в которой находятся обучаемые, 

профилактика предубеждений в отношении каких-либо социальных групп 

(мигрантов, например) должна начинаться с формирования позитивного 

отношения к своей социальной группе, к истории и культуре народа, региона. 

Исходный пункт, и кстати говоря самый действенный на данный момент, для 

позитивной идентичности и блокирования механизма «поиска врагов» - 

гордость за свой город, район и учебный коллектив. 

Однако, здесь необходимо сделать акцент на распространенную 

ошибку, которая заключается в использовании вполне удобных маркеров 

позитивной социальной идентичности – примеров противоборства (что так 

любят делать «ура-патриоты»). «Мы лучше, потому, что мы их побили» - 

далеко не самый удачный и продуктивный вариант патриотического 

воспитания. Патриотическое воспитание не должно сводиться лишь к 

военно-патриотическому аспекту (конкурсам строевой песни и разборки-

сборки автомата, например). В работе по профилактики экстремизма 

необходимо реализовать истинное значение патриотизма – любовь к своей 

стране и своему народу, гордость за принадлежность к своему социуму и 

своей социальной группе, а вовсе не презрение и подозрительность к иным 

(другим). 

Реализация потребности в самоуважении, сама по себе, играет весьма 

значительную роль в профилактике экстремизма. Педагогическая грубость 

(даже если она воспринимается самим педагогом как «отцовские» 

наставления), вызовет резонанс, способный вылиться (не обязательно сразу) 

в агрессию по отношению к другому объекту. Культура педагогического 

общения, навыки общения педагогов в сложных ситуациях (включая 
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межличностное взаимодействие) должны стать предметом постоянной 

заботы в работе администрации образовательных организаций27. 

Отдельным, но играющим важную роль, направлением профилактики 

следует выделить реализацию потребности в активности, особенно важной 

для молодежи. Школа и вуз должны в полной форме обеспечить молодым 

людям социально-приемлемые каналы для реализации такой активности. 

Любое подавление инициативы, поисковой активности и «конструктивной 

агрессивности» (стремление к освоению и изменению мира, к творческой 

самореализации) ведет лишь к ускорению проявления деструктивной 

агрессии. Необходимы исправные «социальные лифты» для социально 

активной молодежи, занятия спортом и творчеством, развитие института 

волонтерства и т.п. – все это способно стать существенным способом 

профилактики экстремизма. 

Важно помнить о том, что в наше время развитых технологий весьма 

целесообразным является использование (в профилактической работе) книг, 

видеофильмов и интернет-ресурсов подходящей тематики, формирующих 

ценности толерантности и неприятия насилия. Но к сожалению, этот ресурс 

пока плохо осознается и курируется в педагогической среде. Таким образом, 

из 50 опрошенных экспертов–специалистов по профилактике экстремизма, 

лишь 21 человек (42%) смог подробно указать какие-либо художественные 

произведения, имеющие действенное профилактическое значение. Вполне 

очевидно, что в образовательных организациях необходимо создавать такие 

списки рекомендованных фильмов и книг (для внеклассной 

профилактической работы), создавать коллекции таких материалов. Здесь, 

опять же, можно использовать такое средство профилактики экстремизма, 

как включение подростков и молодых людей в самостоятельную 

исследовательскую деятельности, формирование самостоятельного 

                                                           
27Кирсанов А. И., Давыдов Д. Г., Завальский А. В., Скрибцова Н. А. Характеристика 
экстремизма в молодёжной среде и его профилактика в образовательной организации (по 
результатам экспертного опроса) [Электронный ресурс] / А. И. Кирсанов, Д. Г. Давыдов, 
А. В. Завальский, Н. А. Скрибцова // Психологическая наука и образование. - 2014. - № 1.  
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мышления и самостоятельности в решениях каких-либо ситуациях: 

подготовку рефератов, эссе и конкурсных научных работ по вопросам 

социального взаимодействия. 

Подводя итоги, можно сказать что важная роль в профилактике 

молодежного экстремизма принадлежит образовательным организациям. 

Традиционные пути профилактики не отличаются эффективностью в виду 

своего «устарения», а стереотипы «здравого смысла», в то же время, не 

всегда дают верное представление о природе экстремизма. Понимание 

углубленных причин экстремистского поведения молодежи позволяет 

обеспечить непосредственно комплексный подход, значительно расширить 

традиционный перечень профилактических мероприятий и предложить ряд 

эффективных направлений предупреждения экстремизма. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В Советском Союзе единственным движением, объединяющим 

молодежь, был комсомол. Он считался резервом коммунистической партии. 

Партийные и государственные функционеры бдительно следили, о чем 

думают и чем живут молодые люди. 

Времена изменились. 

Сейчас существует множество партий и движений, в том числе крайне 

опасных для общества. Все они делают ставку на молодых, у которых много 

энергии но нет жизненного опыта и глубокого образования. Они раздувают 

молодую агрессивность, ловко играют на высоких идеалах и низменных 

инстинктах молодых людей. А тем приходится самостоятельно делать свой 

выбор. Но в молодежи, в первую очередь, должно быть заинтересовано 

именно государство. Оно должно создавать специальные программы по 

образованию и спорту. Наконец, гарантировать молодым людям достойную 

работу. О такой программе давно говорят. Но пока одни говорят, другие 

действуют. И эти действия уже вопрос национальной безопасности. 

«Судьба России в руках каждого из нас». 
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