
39

УДК 32

А. Н. Арапова, И. Г. Арцыбашев1

Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина,
г. Екатеринбург, Россия

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА:  
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
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тремизма является одной из составляющей в воспитании духовно-нравственного со-
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Abstract. In this article, the subject of research is extremism as an element of socio-
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Вопросы устойчивого развития общества изучаются целым ря-
дом гуманитарных наук. Поскольку общество является сложной 

системой, то существует целая масса факторов, влияющих на устой-
чивость и способность к поступательному развитию каждого конкрет-
ного государства. Среди них специфическое место занимают техноло-
гии информационно-пропагандистского воздействия на общественное 

1© Арапова А. Н., Арцыбашев И. Г., 2018



40

и индивидуальное сознание, которые могут использоваться для нагне-
тания социально-политической нестабильности и распространения 
всевозможных идеологий экстремизма — политического, религиозно-
го, национального, а иногда и бытового. Наиболее подвержены это-
му воздействию подростки и учащаяся молодежь (студенты колледжей 
и вузов), у которых в большинстве случаев не полностью сформирова-
ны психика, самосознание, мировоззрение, критически осмысленное 
восприятие происходящего вокруг. То есть недостаточно сформирован 
иммунитет к различного рода проявлениям экстремистской и иной ан-
тиобщественной (деструктивной) направленности.

Задачи родителей (семьи), педагогов (от дошкольного до вузовско-
го уровней образования), общества и государства:

· разъяснение негативной сущности идей (действий), пропаган-
дируемых (совершаемых) по мотивам политической, идеоло-
гической, расовой, национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отноше-
нии какой-либо социальной группы;

· воспитание — на основе традиционных духовно-нравственных 
ценностей — в каждом начинающем свою жизнь индивидууме 
полноценного гражданина своей страны, умеющего гармонич-
но развиваться как личность в условиях многонационального 
и поликонфессионального российского общества.

Согласно Резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы, 
принятой в 2003 году, «экстремизм представляет собой форму поли-
тической деятельности, явно или исподволь отрицающую принципы 
парламентской демократии и основанную на идеологии и практике 
нетерпимости, отчуждения, ксенофобии, антисемитизма и ультрана-
ционализма» [1]. В Российской Федерации на законодательном уровне 
(Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельно-
сти») дано более развернутое определение экстремизма, что позволяет 
(хотя бы формально) более гибко реагировать в правовом поле на дей-
ствия отдельных лиц либо групп (сообществ), в которых содержатся 
предпосылки к возникновению или конкретные признаки (факты) со-
вершения противоправных деяний по указанным выше мотивам. Та-
кой подход обусловлен тем, что для России различного рода проявле-
ния нетерпимости к другому по признаку политической, национальной, 
религиозной и социальной принадлежности — это путь к саморазруше-
нию общества, распаду государства.

Как показывает практика, различные формы экстремизма и иные 
деструктивные проявления возникают в неустойчивых обществах (со-
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циумах), там, где имеются проблемы с занятостью населения — от куль-
турно-досуговой до трудовой, воспитанием подрастающего поколения, 
а также с соблюдением конституционных прав и свобод и в идеологи-
ческой области.

В современном российском обществе существуют факторы, которые 
отрицательно влияют на его устойчивость и поступательное развитие:

1. До сих пор имеющее отрицательную динамику социальное нера-
венство (все возрастающий разрыв в уровне жизни большей части об-
щества и незначительной прослойки тех, кто не стесняется афиширо-
вать свои высокие доходы, нередко получаемые за счет несправедливой 
эксплуатации других нарушений налогового и уголовного законода-
тельства 1).

2. Продолжающаяся девальвация культурных и духовно-нравствен-
ных ценностей — достаточно для этого проанализировать содержание 
многих рейтинговых телепередач на федеральных и иных каналах (хотя, 
справедливости ради, следует отметить, что в последние годы на экра-
нах стали появляться передачи, направленные на сохранение и приум-
ножение указанных ценностей, в том числе формирующие у населе-
ния страны негативное отношение к любым проявлениям экстремизма 
и иных форм радикализма).

3. Люмпенизация и маргинализация значительной части населе-
ния, что может вести к социальной апатии и взаимному отчуждению 
различных социальных групп.

Поэтому представляется важным дальнейшее совершенствование 
предусмотренной действующим российским законодательством ра-
боты властей всех уровней и видов, а также гражданских институтов 
по профилактике экстремизма и иных форм деструктивного воздей-
ствия на общественное и индивидуальное сознание населения страны. 
Для этого представляется целесообразным:

1. Большое значение уделять пропаганде патриотизма и созданию 
позитивного имиджа российской государственности; традиционных 
ценностей — крепкой семьи, служения Отечеству, уважения и терпимо-
го отношения к другому (если от последнего не исходят угрозы жизни, 
физическому и духовному здоровью окружающих) — независимо от его 
национальной, религиозной и социальной принадлежности, полити-
ческих убеждений, пола и возраста.

1 О социальной стратификации, например, может свидетельствовать такой факт, что Рос-
сия занимает пятое место в мире по числу долларовых миллиардеров [2], но 73 место по уров-
ню ВВП на душу населения [3]. Разница в доходах между богатыми и бедными в разы выше, 
чем в наиболее развитых странах.
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2. Повышение уровня жизни населения через последовательное 
и тщательно выверенное социально-экономическое развитие страны 
(в том числе путем создания наиболее благоприятных условий для ре-
ализации частной инициативы в различных сферах жизни и деятель-
ности общества).

3. Внесение корректив в дошкольные, школьные и вузовские обра-
зовательные программы, а также в систему среднего профессионально-
го образования, направленных на гармоничное развитие и воспитание 
полноценной личности и гражданина, основанные на богатой своим 
разнообразием и бесценным духовным богатством национальной куль-
туры (прежде всего, следует усилить роль отечественной классической 
и иной, общепризнанной художественной литературы XIX–XX веков). 
При этом роль государства в данном процессе должна быть не декла-
рируемой и не сопровождаться только выделением денежных средств, 
а продуманной и прагматичной с точки зрения обеспечения стабильно-
сти в развитии страны и ее общества. Положительный опыт в этой об-
ласти уже нарабатывается в образовательных организациях Министер-
ства обороны России (кадетские корпуса, суворовские училища и т. д.).
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