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качества привлекла на военную подготовку почти половину опро-
шенных студентов.

В заключение можно отметить наличие достаточных органи-
зационного и педагогического ресурсов для ведения профессио-
нальной подготовки студентов УВЦ и ФВО на высоком уровне и,
как следствие, способность выполнения выпускниками своих про-
фессиональных обязанностей и успешной реализации своего по-
тенциала в ходе их выполнения.
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В статье раскрываются особенности работы по профилактике экс-
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one of the most dangerous and difficult to forecast events. This topic is
relevant in order not only in Kazakhstan, but also throughout the world.

K e y w o r d s:  prevention, youth, extremism, politics, terrorism.

Обобщающий термин «экстремизм» введен в активный обо-
рот современной политики не так давно, только во второй полови-
не ХХ в. Согласно определению, данному ПАСЕ (Парламентская
ассамблея Совета Европы) в 2003 г., «экстремизм – это такая фор-
ма политической деятельности, которая прямо или косвенно от-
вергает принципы парламентской демократии» [1].

Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы, приня-
тая в 2003 г., содержит следующее определение: «экстремизм пред-
ставляет собой форму политической деятельности, явно или ис-
подволь отрицающую принципы парламентской демократии и ос-
нованную на идеологии и практике нетерпимости, отчуждения,
ксенофобии, антисемитизма и ультра-национализма».

«Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратиз-
мом и экстремизмом» от 15 июня 2001 г. дает следующее определе-
ние понятия «экстремизм» (п. 3 ч. 1 ст. 1): «экстремизм – какое-либо
деяние, направленное на насильственный захват власти или на-
сильственное удержание власти, а также на насильственное измене-
ние конституционного строя государства, а равно насильственное
посягательство на общественную безопасность, в том числе орга-
низация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных фор-
мирований или участие в них, и преследуемые в уголовном поряд-
ке в соответствии с национальным законодательством Сторон».

Данную Шанхайскую конвенцию подписали Республика Ка-
захстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республи-
ка, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика
Узбекистан. В январе 2003 г. она была ратифицирована и с 29 марта
того же года вступила в силу в России [2].

С целью отделения экстремизма от иных видов насилия рас-
смотрим его в двух взаимосвязанных измерениях: легитимное –
нелегитимное, публичное – приватное. Экстремизм может быть
только политическим, поскольку любое насилие, осуществляемое
в сфере частной жизни граждан, полностью совпадает с бытовы-
ми, неполитическими преступлениями, ответственность за которые
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предусмотрена в Кодексе данного государства. Публичное легальное
насилие – государство и его агенты: армия, милиция. Публичное
нелегальное насилие – область политического экстремизма. Приват-
ное легитимное насилие – «народные герои», добровольцы, дружин-
ники, частные охранные предприятия, которые действуют в порядке
частной инициативы с целью поддержания существующих законов
и порядков. Приватное (бытовое) нелегитимное насилие – быто-
вой экстремизм, представляющий собой обыкновенную преступность.

Основные трудности классификации экстремизма связаны:
1) с относительностью исторических оценок акций экстремизма;
2) невозможностью точно определить, где кончается приватное
(частное) автономное пространство личности и начинается пуб-
лично-политическое пространство общества.

Комплексное исследование экстремизма явилось бы неполным,
если не раскрыть его связь с терроризмом. Специфика философско-
го рассмотрения позволяет предположить, что если под экстремиз-
мом подразумевать некоторую крайность, то терроризм определяет-
ся как крайность крайности, которая выступает скорее логическим,
чем объективным развитием экстремизма. Чаще всего в обыден-
ном сознании не делают между ними различия. Хотя и то и другое
соотносятся как общее и частное: экстремизм образует своеобраз-
ную идеологическую основу террористическим действиям; а тер-
роризм, в свою очередь, определяется совокупностью крайних уста-
новок для достижения политических целей нелегитимным спосо-
бом. Терроризм рассматривается как аксиологическая категория,
затрагивающая проблемы морали и нравственности [3].

Экстремизм – на самом деле сложное явление, несмотря на то,
что его сложность часто бывает трудно увидеть и понять. Проще
всего определить его как действия (а также убеждения, отношение
к чему-то или кому-то, чувства, стратегии) личности, далекие
от обычных и общепринятых. В обстановке конфликта – демонстра-
ция жесткой формы разрешения конфликта. Однако обозначение
видов деятельности, людей и групп как «экстремистских», а также
определение того, что следует считать «обычным» или «общепри-
нятым» – это всегда субъективный и политический вопрос. Таким
образом, мы предполагаем, что в любой дискуссии на тему экстре-
мизма затрагивается следующее.
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Обычно одни экстремистские действия некоторыми людьми
рассматриваются как справедливые и добродетельные (например,
просоциальная «борьба за свободу»), а другие экстремистские дей-
ствия – как несправедливые и аморальные (антисоциальный «тер-
роризм»). Это зависит от ценностей, политических убеждений,
нравственных ограничений оценивающего, а также от его отноше-
ний с деятелем.

Экстремистские действия часто связаны с насилием, хотя груп-
пы экстремистов могут различаться по предпочтению насильст-
венной или ненасильственной тактики, допускаемому уровню на-
силия, предпочитаемым мишеням для своих насильственных дей-
ствий (от инфраструктуры и военного персонала до мирных
граждан и даже детей). Опять же более слабые группы скорее бу-
дут использовать и предпримут прямые и эпизодические формы
насилия (например, подрывы террористов-смертников), тогда как до-
минантные группы склонны к более структурированным или ин-
ституционализированным формам насилия (вроде тайного исполь-
зования пыток или неформального разрешения зверств полиции).

Наконец, основная проблема в том, что экстремизм, присут-
ствующий в ситуациях затяжного конфликта, – не самое жестокое,
но самое заметное из действий сторон. Жесткая и нетерпимая пози-
ция экстремистов крайне сложно поддается изменениям [4].

Факторы возникновения и распространения экстремизма
в молодежной среде

В динамике изменений положения молодежи и ее жизнедея-
тельности можно выделить следующие основные факторы.

Демографическая ситуация и состояние здоровья. Продолжает
снижаться общая численность молодого поколения. Резко ухудша-
ются показатели не только соматического, но и психического здо-
ровья молодежи. Влияние негативных социально-экономических
факторов, резкое ухудшение условий жизни, а также недостаточ-
ность услуг в области здравоохранения в регионах отрицательно
сказываются на вступлении в брак, рождаемости, продолжитель-
ности жизни. Типичной для нынешнего поколения является город-
ская молодежь, выросшая в «малодетной» и зачастую неполной



292

семье, где старшее поколение не уделяет ей достаточного внима-
ния. Именно поэтому можно ожидать не только девиантного, но
и делинквентного поведения среди молодой части общества.

Образование и воспитание. На современном этапе развития
российского общества реальными стали тенденции утраты равен-
ства граждан в получении образовательных услуг из-за низкого
уровня доходов значительной части населения. Вследствие недофи-
нансирования материально-технической базы образования под воп-
рос поставлено качество подготовки специалистов разного уровня.
Серьезно ухудшаются параметры труда и отдыха учащихся и сту-
дентов. Сокращается база исследований в высшей школе при явно
неоднозначной роли различных зарубежных фондов. Не прекраща-
ется отток кадров из образования и науки. В итоге в этих сферах
быстро снижается доля молодежи. Уже долгое время блокирован
в системе образования институт воспитания. Внедрение западных
параметров и схем в большинстве случаев не дает желаемых пози-
тивных результатов, но разрушает действующую национальную
систему образования, которая доказала свою эффективность в под-
готовке высококвалифицированных специалистов.

Социально-экономическое положение и стратификация. В свя-
зи с кризисными процессами социально-экономическое положе-
ние молодежи по ряду основных показателей имеет тенденцию
к ухудшению. Происходит уже не просто обеднение, а воспроизвод-
ство бедности и социального неблагополучия значительной части
молодежи. Отмечается одно из наиболее опасных явлений экономи-
ческой жизни – более половины работающей молодежи трудятся
не по той специальности, которую приобрели в процессе обуче-
ния, либо вовсе не имеют профессии. Иными словами, воспроиз-
водство молодежью профессионально-квалификационного потен-
циала входит в противоречие с его эффективным использованием.
Резко падает ценность труда в структуре ценностных ориентаций
молодежи [5].

Политическая активность и участие молодежи в управлении
делами государства и общества. При определенной неустойчивос-
ти политических ориентаций и установок молодежи и ее подвер-
женности манипулированию она в массе своей является политичес-
ким резервом, прежде всего, сил, заинтересованных в проведении
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реформаторского курса, а также способна отстаивать это направ-
ление политического развития. Но реальное участие молодежи
в политических акциях невелико, а в массовом варианте (на вы-
борах) – фрагментарно и импульсивно, однако способно оказать
решающее влияние на исход той или иной политической кампа-
нии. Основная тенденция – направленность молодежи на ле-
гальные формы выражения позиций, причем больше на выборах
и в значительно меньшей степени – в различных протестных ак-
циях. Экстремистский потенциал в среде молодежи невысок, но
имеет тенденцию к росту. В то же время политическая апатия зна-
чительной части молодежи есть форма ее дистанцирования от ре-
альных обстоятельств политики, государства и его органов.

Особенности общественного сознания и образ жизни. При всей
фрагментарности и сочетании противоречивых оценок, свойствен-
ных молодежи, в общественном сознании основной части молодых
россиян сохраняются традиционные ценности: стремление иметь
крепкую семью, физическое здоровье, высокую квалификацию и ма-
териальный достаток. В связи с материальными трудностями име-
ет место тенденция свертывания планов на создание семьи и рож-
дение детей, причем в большей степени она выражена у молодых
женщин. Значительно укрепляются и становятся базовыми (осо-
бенно в крупных городах) индивидуалистические установки. От-
мечается рост этнической самоидентификации и этноцентризма.
Экстремизм порождают различные факторы: изменение сложив-
шихся социальных структур; обнищание многочисленных групп
населения; экономический и социальный кризис; ослабление го-
сударственной власти и дискредитация ее институтов; падение ис-
полнительской дисциплины; рост антисоциальных проявлений;
распад прежней системы ценностей; нарастание чувства ущемлен-
ности национального достоинства и т. д.

Доминирование иррациональных установок в российском об-
ществе часто приводило к ситуативному насилию в форме жесто-
ких, разрушительных и бессмысленных акций в виде хулиганских
поступков, актов вандализма, спонтанных действий и т. п. Такого
рода «спонтанный экстремизм» значительно усиливается в усло-
виях низкого жизненного уровня некоторой части населения.
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Профилактика экстремистской деятельности в молодежной
среде – это область науки и практики социальной работы, которая
интенсивно связана с профилактикой психического здоровья, во-
просами эффективной адаптации к жизни и окружающей среде,
проблемами педагогики, воспитания, общения и в целом понима-
ния людьми друг друга и самих себя.

В последние годы в странах Западной Европы, США и СНГ
развиваются и апробируются различные направления профилак-
тики экстремизма. Однако работа по многим профилактическим
программам не дает положительных результатов. Это связано с не-
сколькими причинами: недостатком теоретически обоснованных
моделей, отсутствием достаточного числа апробированных техно-
логий, точного определения предмета воздействия [6].

В настоящее время существует пять основных психопрофилак-
тических подходов к предупреждению проявлений экстремизма.

Подход, основанный на распространении информации об экс-
тремизме и организациях экстремистского толка. Данный под-
ход является наиболее распространенным типом превентивных
стратегий. Он базируется на предоставлении информации об экс-
тремистских организациях и опасности их религиозных, национа-
листических, политических идей, приведении фактов о жизнен-
ных трудностях, ситуациях и мотивах членов данных организа-
ций. Социальные работники устраивают акции и создают проекты
для информирования молодежи об экстремизме.

В настоящее время этот метод частично комбинируется с дру-
гими типами интервенций, так как сам по себе он не является эф-
фективным. Несмотря на то что информационные программы спо-
собствуют повышению уровня знаний, они могут лишь дать тол-
чок к отвращению, всякого рода нетерпимости. Большинство таких
программ не включают в себя задач, направленных на изменение
поведения молодежи, формирование у них толерантности, нацио-
нал- и веротерпимости, и не отвечают на вопрос, как может само-
реализоваться молодой человек в настоящее время [7].

Чаще всего эти программы недостаточно интенсивны и непро-
должительны. Тем не менее совсем отказываться от них прежде-
временно. Информация об опасности экстремистских организаций
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должна даваться как можно более подробно и вплетаться в струк-
туру других программ, имеющих более широкие цели.

Подход, основанный на аффективном обучении. В основе это-
го подхода лежит теоретическое положение о том, что проявлять
нетерпимость к «другим» начинают, прежде всего, люди с недо-
статочно развитой эмоциональной сферой, воспитанные в семьях,
где существовал запрет на выражение эмоций. Аффективное (ин-
тенсивное эмоциональное) обучение базируется на понимании
того, что нетерпимость чаще развивается у личностей с трудностя-
ми в определении и выражении эмоций, имеющих так называемые
интерперсональные факторы риска – низкую самооценку, нераз-
витую способность к сопереживанию (эмпатию). В связи с этим
у них не формируется умение накапливать собственный и чужой
опыт переживаний, не развиваются навыки принятия решений
в сложных стрессовых ситуациях. Кроме того, люди с неразвитой
способностью открыто проявлять свои эмоции обычно недостаточ-
но общительны, скованы в проявлении чувств, низко оцениваются
сверстниками и поэтому готовы любой ценой, даже посредством
преступлений, включиться в группу сверстников и быть там при-
нятыми. Социальные работники при этом подходе должны учить
клиентов управлять рационально 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, оте-
чественная культура воспитания ребенка предполагает определен-
ные эмоциональные запреты на чрезмерное эмпатическое сопере-
живание, что, несомненно, пагубно влияет на формирование лич-
ности в целом. Иными словами, родительские «не плачь, не кричи,
успокойся, будь мужчиной» и т. д., кроме известной пользы, при-
носят еще и определенный вред.

Подход, основанный на влиянии социальных факторов. Дан-
ный подход базируется на понимании того, что влияние сверстни-
ков и семьи играет важную роль, способствуя или препятствуя за-
рождению экстремистских идей. С точки зрения данного подхода,
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важнейшим фактором развития человека является социальная
среда как источник обратной связи, поощрений и наказаний. В свя-
зи с этим подчеркивается важность социально ориентирован-
ной интервенции, представляющей собой специальные програм-
мы для родителей или программы, направленные на предотвраще-
ние возможного социального давления экстремистской среды.

Наиболее популярными среди таких программ являются тре-
нинги устойчивости к социальному давлению. Одним из важных
подходов в такого рода программах является работа с молодежны-
ми лидерами – подростками, желающими пройти определенное
обучение, для того чтобы в дальнейшем осуществлять профилак-
тическую антиэкстремистскую деятельность в своей школе, в сво-
ем районе.

Подход, основанный на формировании жизненных навыков.
В данном подходе центральным является понятие об изменении
поведения, поэтому в нем используются преимущественно мето-
ды поведенческой модификации. Основу этого направления состав-
ляет теория социального научения А. Бандуры (Bandura A., 1969).
В данном контексте проблемное поведение подростка рассматри-
вается 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, то есть формой от-
чуждения от родительской дисциплины, выражением социального
протеста и вызовом по отношению к ценностям среды, она дает
возможность стать участником субкультурального жизненного
стиля [8].

Исследователи этого вопроса описывают множество таких
субъективных мотивов и четко устанавливают один факт: агрес-
сия становится основным фактором в поведении молодых людей.
На основе данной позиции разрабатываются программы жизнен-
ных навыков, которые заключаются в повышении у подростков
устойчивости к различным отрицательным социальным влияни-
ям. В США и Западной Европе развивается большое количество
таких программ.



297

Подход, основанный на развитии деятельности, альтерна-
тивной экстремистской.

Этот подход предполагает необходимость развития альтерна-
тивных социальных программ для молодежи, в которых могли бы
быть в социально нормативных рамках реализованы стремление
к риску, поиск острых ощущений, повышенная поведенческая ак-
тивность, столь свойственные молодым. Данное направление явля-
ется попыткой развития специфической активности с целью умень-
шить риск проявления экстремистской агрессии.

Например, в настоящее время все больше футбольных фана-
тов становятся экстремистами. Однако любовь к своей команде –
не причина ненависти к другим. Некоторые социальные работни-
ки 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 фут-
больных команд.

А. Кромин выделяет четыре варианта программ, основанных
на деятельности, альтернативной экстремистской.

1. Предложение специфической активности (например, путе-
шествия с приключениями), которое вызывает волнение и предпо-
лагает преодоление различных препятствий.

2. Комбинация возможности удовлетворения специфических
для подростков потребностей (например, потребности в самореа-
лизации) со специфической активностью (например, занятия твор-
чеством или спортом).

3. Поощрение участия подростков во всех видах специфичес-
кой 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 успе-
хах или неудачах, однако они особенно эффективны в группах вы-
сокого риска отклоняющегося поведения [9].

Экстремизм как социальное явление – сложное и многогран-
ное. Он представляет собой сложный социальный феномен, характе-
ризующийся приверженностью к крайним взглядам и действиям,
включающий самые разные формы проявления радикализма и яв-
ляющийся неотъемлемой частью такого явления, как терроризм.
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П. П. Кычкин

ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К ТЕРРОРИЗМУ
И МОРАЛЬНЫМ ПРИНЦИПАМ

Настоящий обзор показывает уязвимость положения современной
молодежи. В самом активном, созидающем возрасте определенная часть
молодежи республики становится подверженной асоциальным явле-
ниям, которые начинают диктовать негативный образ жизни. Был про-
веден социологический опрос – анкетирование среди молодежи от 14
до 23 лет, на основании результатов которого сформулированы соот-
ветствующие рекомендации по профилактике экстремизма.
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