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В статье рассматриваются некоторые методологические особенности профилак-
тики экстремизма среди молодежи. В качестве её ключевого момента авторы обозна-
чают переход в правовом образовании и просвещении от позиций легизма, юридиче-
ского позитивизма к пониманию государства как института, призванного защищать 
интересы человека.
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The article deals with some methodological aspects of extremism prevention among 
youth people. Authors designate transition in legal education and awareness from positions 
of legalism and legal positivism to understanding state as institute protecting person’s interests 
as its key moment.
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Понятие экстремизма едва ли можно считать достаточно опреде-
ленным. В рамках данной статьи мы будем понимать под ним 

неправовые осознанные насильственные социально-политические дей-
ствия, а также подготовку и призывы к ним.

Существенно важным в этом определении нам представляется пер-
вое слово — неправовые. Социальная жизнь, к сожалению, без элемен-
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тов насилия невозможна. Однако насилие может быть как опосредован-
ным правом, так и антиправовым. Если силовые действия не являются 
антиправовыми, они не могут быть отнесены к экстремизму.

Во избежание путаницы следует напомнить, что далеко не тожде-
ственны понятия права и закона (статута), соответственно, законного 
и правового. Тем более, вопреки довольно широко распространенным 
наивным представлениям, не могут быть отождествлены правовое и го-
сударственное. Действия государства могут быть как правовыми, так 
и антиправовыми. Как справедливо отмечал, например, Р. А. Руденко, 
при определенных обстоятельствах «самое государство» может оказать-
ся «орудием… чудовищных преступлений» [3, с. 111]. При этом оно мо-
жет действовать в рамках законодательства, если само законодательство 
носит антиправовой характер. Соответственно, субъектом экстремиз-
ма в принципе может выступать и государство как целое, а не только 
те или иные его представители или органы. По-видимому, можно го-
ворить о государственном экстремизме именно в случаях насильствен-
ных действий со стороны представляющих его субъектов, если эти дей-
ствия базируются на антиправовых законах, иначе имеет место эксцесс 
исполнителя того или иного уровня. Не могут рассматриваться как экс-
тремистские ответные действия гражданина на экстремистские прояв-
ления со стороны лиц или органов, представляющих государство. Бо-
лее того, представляется, что при определенных обстоятельствах такого 
рода ответные действия могут быть охарактеризованы как правовые, 
даже если в них есть силовой элемент; они могут представлять собой, 
например, пресечение правонарушения.

Как известно, «социум в своем существовании опирается на неко-
торую совокупность надпрагматических иррациональных ценностных 
абсолютов, посредством которых обеспечивает собственное воспроиз-
водство, санкционируя или отказывая в санкции различным формам 
поведения людей» [1, с. 30]. С другой стороны, «право представляет со-
бой систему отношений, формирующуюся в результате договоров сво-
бодных и равных субъектов (в том числе и договоров «по умолчанию») 
и предполагающую рациональный порядок разрешения конфликтов 
(реальных или предполагаемых нарушений договоров), базирующийся 
на полной и равной возможности сторон аргументировать свою пози-
цию» [4, с. 97–98]. В развитом государственно организованном право-
вом обществе общественный договор, выраженный в законодательстве, 
в значительной мере защищает те ценностные абсолюты, относительно 
которых имеется консенсус, и которые выступают ценностным основа-
нием соответствующего общества, включая такие ценности как непри-
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косновенность личности, ее достоинство и т. п. Антиправовые действия, 
нарушение ценностных абсолютов со стороны официальных субъектов 
неизбежно порождает резко негативную реакцию людей. При этом мо-
лодежь особенно чувствительна к подобного рода проявлениям.

Здесь следует иметь в виду, что «период между деятельностью, осу-
ществляемой растущим человеком в рамках относительно «тепличных», 
специально для него созданных условий, и его уверенным и зрелым со-
циальным поведением на базе обретенного формального и внутрен-
него полносоставного социального статуса — это этап поиска, поиска 
себя, своего места в отношениях с людьми, с социальными институ-
тами, с системой культуры и общества в целом. Это поиск, в котором, 
в отличие от периода детства, человек выступает уже самостоятельным 
субъектом. Именно такой поиск и составляет жизненное, экзистенци-
альное, содержание важнейшего самостоятельного жизненного эта-
па современного человека — молодости. Соответственно, молодежь — 
это группа людей, проходящих такой этап своей жизни» [2, с. 112]. Это 
во многом, так сказать, сензитивный период, когда происходит станов-
ление, в том числе стереотипов поведения относительно социальных 
институтов. Поэтому опыт конфронтационного отношения с офици-
альными субъектами провоцирует формирование чрезвычайно нега-
тивных поведенческих установок молодых людей, которые могут по-
служить при некоторых обстоятельствах предпосылкой действий уже 
экстремистского характера. Поэтому профилактика экстремизма в от-
ношении молодежи требует категорического исключения каких-либо 
неправовых, особенно, насильственных неправовых действий со сторо-
ны субъектов всех уровней, представляющих государственную власть.

Неправовые действия со стороны официальных субъектов, разуме-
ется, не могут быть реально полностью исключены, как не может быть 
искоренена противоправная, преступная деятельность в целом. Одна-
ко эффективная профилактика, способная существенно снизить ко-
личество такого рода проявлений, возможна и необходима. Важным 
элементом такой профилактики может стать системно организован-
ное правовое просвещение лиц, работающих как собственно в силовых 
структурах, так и в государственных органах в целом. При этом суще-
ственным является корректировка ряда акцентов традиционно сложив-
шегося в нашей стране не только собственно просвещения, но также 
и образования.

До сих пор в образовательной и просветительской деятельности 
в области права в России господствует легистская установка, утверж-
дающая, вопреки существующему уровню развития юридической мыс-
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ли, что право и государство возникают одновременно, что право и есть 
не что иное, как государственное законодательство и т. п. Помимо чи-
сто научной ошибочности, подобные позиции несут и определенное 
ценностное содержание, противоречащее тем ценностным абсолютам, 
о которых говорилось выше. Легизм, юридический позитивизм препят-
ствуют пониманию того, что государство со всеми его подсистемами, 
государственные законы должны работать на человека, а не наоборот. 
Государство для людей, а не люди для государства.

Переориентация, смена акцентов в правовом образовании и про-
свещении — дело сложное и долгое. Здесь невозможно ждать быстрых 
результатов. Однако значимость такой переориентации не может быть 
преувеличена. Легизм выражает позицию отчуждения государства от че-
ловека. На смену ей должна прийти позиция отношения к государству 
как к своему, как к институту, защищающему людей, выражающему их 
интересы. Наличие такой установки в массовом сознании, в том чис-
ле в молодежной среде, способно кардинально снизить риски экстре-
мистских проявлений.

Представляется, что организация сориентированного описанным 
выше образом правового просвещения должна стать важной составля-
ющей государственных, муниципальных, общественных структур, дей-
ствующих в сфере работы с молодежью, в их взаимодействии как с са-
мой молодежью, так и с правоохранительными органами.
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