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Рассмотрены проблема экстремизма в молодежной среде и причины ее возник-
новения. Уточняется понятие экстремизма. Отмечено, что экстремизм является де-
структивной формой проявления молодежной субкультуры, основанной на поведен-
ческих стратегиях экстремального характера, и локализируется в националистических, 
террористических, фашистских преступных движениях, создающих угрозу для об-
щества. Подчеркивается, что в свете задач профилактики экстремизма необходимо 
формирование личности гражданина, имеющего устойчивую внутреннюю позицию 
и способного противостоять экстремистским настроениям, т. е. иметь определенное 
мировоззрение, обладать достаточным уровнем эмоционально-волевой регуляции 
и практически воплощать это в деятельности.
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The paper considers the problem of extremism in the youth environment. The concept 
of extremism. Examines the causes of extremism. Noted that extremism is a destructive form 
of manifestation of youth subculture, based on the behavioral strategies of extreme character, 
and is localized in nationalist, terrorist, fascist and criminal movements that threaten to society. 
It is emphasized that in the light of the objectives of the prevention of extremism must be 
the formation of an individual citizen having a stable internal position and is able to counter 
extremist sentiments, i. e. to have a certain worldview, to have a sufficient level of emotional-
volitional regulation and practical to implement is in operation.

Keywords: extremism, youth, prevention of extremism, youth parliamentarians, national 
youth policy.



136

Одной из проблем мирового сообщества, влекущей за собой тя-
желейшие последствия, является экстремизм. В России анти-

конституционная деятельность экстремистски настроенных лиц и объ-
единений приобрела широкие масштабы. Данное явление не перестает 
быть актуальным: в последнее время ситуация в России становится все 
более напряженной в связи с наблюдаемой насыщенностью притока 
граждан ближнего зарубежья, недостаточной толерантностью, приво-
дящей к возникновению криминальных конфликтов с участием пред-
ставителей этнических меньшинств.

Нетерпимость нередко обусловливается национальным или рели-
гиозным высокомерием, враждебным отношением к мнению, отлича-
ющемуся от своего, что, безусловно, создает напряжение в полиэтнич-
ном и поликультурном обществе. Нередко раздражающими факторами 
являются этнокультурные и этнопсихологические различия: манера по-
ведения в общественных местах, отношение к обычаям, особенности 
традиций и пр. [1, с. 112].

Под экстремизмом (в широком смысле) понимается идеология, ос-
нованная на пропаганде принципов нетерпимости к инакомыслящим, 
принуждении лиц, имеющих другие убеждения; мотивация деятельно-
сти со ссылками на отдельные религиозные и идеологические учения, 
но фактически — непоследовательное выполнение толкований или даже 
их отрицание; применение эмоциональных способов воздействия на лю-
дей при проведении идеологической пропаганды; создание «культа ли-
дера», сопровождающееся стремлением сформировать его идеальный 
моральный облик. Под экстремистской деятельностью понимается про-
тивоправная, преступная деятельность, подразумевающая действия про-
тив конституционного строя и общественного порядка, направленные 
на подрыв безопасности, на осуществление террористической деятельно-
сти, призывающие к разжиганию национальной, расовой, религиозной 
розни, насилию, осуществлению массовых беспорядков и хулиганских 
действий. Главная цель экстремистов — психологическое воздействие, 
привлечение общественного внимания и подрыв авторитета государства 
в вопросах обеспеченности безопасности граждан [2; 3].

Все вместе взятое это требует выработки ряда общих и специаль-
ных мер по предупреждению проявлений такого опасного явления для 
общества, как групповой молодежный экстремизм. Это негативное 
социальное явление разновозрастное, включающее в молодежь в воз-
расте от 13 до 28 лет. Следовательно, и меры по предупреждению экс-
тремистских проявлений должны применяться с учетом возрастного 
фактора [4, с. 47].
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Исследователями предлагаются различные пути реализации профи-
лактики экстремизма в молодежной среде. Особенное значение имеют 
пути профилактики, связанные с первичной профилактикой молодеж-
ного экстремизма, то есть работой по предотвращению притока новых 
членов в экстремистские формирования. Д. А. Филимонов, А. С. Сиби-
ряев предлагают модель, ориентированную на снижение деструктивного 
потенциала молодежных структур. В основе данной модели лежит дея-
тельность государства по разработке механизмов, направленных на оп-
тимизацию деятельности разнообразных молодежных субкультур, су-
ществующих в современной России.

Такой структурой может являться молодежный парламент. Со-
гласно инструктивному письму министерства образования Россий-
ской Федерации «О развитии молодежного парламентаризма в субъек-
тах Российской Федерации» от 24 апреля 2003 года № 2, молодежный 
парламент — это общественный, совещательный орган, который мо-
жет быть сформирован при органах законодательной и исполнительной 
власти. Цель создания такого молодежного объединения — развитие 
общественной составляющей государственной молодежной политики, 
эффективного вовлечения молодежи в ее реализацию, формирования 
активной гражданской позиции молодого человека, его социальной 
зрелости. Деятельность молодежного парламента может способство-
вать борьбе с ростом националистических, ксенофобских проявлений, 
маргинализацией и криминализацией молодежной среды в регионах 
с выраженной молодежной безработицей [5].

Основными функциями молодежных структур являются:
1) представление интересов молодежи в органах власти;
2) участие в нормотворческой деятельности, прежде всего в сфе-

ре государственной молодежной политики;
3) подготовка молодых кадров;
4) проведение социально значимых мероприятий;
5) просветительская деятельность.
В Челябинской области существует целая иерархия парламентских 

структур. На региональном уровне такой структурой является Обще-
ственная Молодежная палата при Законодательном собрании Челя-
бинской области, которая осуществляет свою деятельность на осно-
ве постановления Законодательного Собрания Челябинской области 
от 25.10.2012 № 1209. На уровне муниципальных образований и город-
ских округов также существуют свои молодежные палаты, созданные 
при законодательных органах управления, которые ведут социально-



138

значимую работу на своих территориях, в том числе по профилактике 
экстремизма среди молодежи [6].

Формирование экстремистских группировок, как правило, проис-
ходит в неформальной среде. Молодежные палаты, напротив, являют-
ся представительными молодежными органами при законодательных 
органах власти. Подобный формат объединения молодежи способству-
ет проявлению активной гражданской позиции, является каналом ут-
верждения основ гражданской идентичности.

В рамках профилактики экстремизма Молодежными палатами мож-
но выделить следующие направления:

1. Воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого 
отношения ко всем людям вне зависимости от их национальности, ре-
лигии, социального, имущественного положения и иных обстоятельств. 
Членами молодежных парламентских структур становятся представи-
тели образовательных учреждений и общественных организаций, ко-
торые представляют интересы даже самых малых групп, в том числе 
интересы молодежи различных национальностей, вероисповеданий, 
разного социального положения.

2. Воспитание взаимного уважения и патриотизма. В рамках Обще-
ственной молодежной палаты осуществляет деятельность Центр граж-
данско-патриотического воспитания молодежи.

3. Совершенствование вопросов досуга и отдыха молодежи. Комис-
сия по социальной политике, комиссия по развитию молодежных ини-
циатив и комиссия по спорту и здоровому образу жизни Общественной 
палаты для молодежи. Так как молодые люди попадают в различные ра-
дикальные организации во многом из-за отсутствия возможности про-
водить свое свободное время с пользой для души и тела, такие меро-
приятия являются доступными для молодежи как для участия, так и для 
вовлечения в организацию. Особенно актуальна подобная деятельность 
в небольших населенных пунктах, так как там не имеется широкого 
спектра культурных заведений в отличие от мегаполисов. И молодежи 
особенно актуально проводить свой досуг на полезных мероприятиях, 
инициируемых Молодежными палатами. Мероприятия проходят в сле-
дующих направлениях:

· пропаганда здорового образа жизни, занятия спортом и физи-
ческой культурой;

· культурно-просветительская деятельность;
· неформальное образование, правовая и финансовая грамот-

ность.
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Молодежные палаты как общественные объединения, работают 
в противовес экстремистским организациям. Деятельность Молодеж-
ных палат способствует интеллектуальному, культурному и физическо-
му развитию молодежи.

Участие самой молодежи в борьбе с проявлениями экстремизма 
является важным показателем нетерпимости данного явления в об-
ществе. И важное место в общей системе профилактики молодежного 
экстремизма отводится деятельности именно детских, молодежных об-
щественных объединений, задачей которых является организация по-
зитивного развивающего досуга подростков и молодежи.

Деятельность парламентских формирований освещается в сред-
ствах массовой коммуникации. Молодежные парламенты имеют свои 
страницы в социальных сетях и собственные сайты, в которых проис-
ходит не только освещение прошедших и предстоящих мероприятиях, 
но и размещается полезная информация о форумных компаниях, но-
вости в сфере молодежной политики Челябинской области и Россий-
ской Федерации.

Деятельность также периодически освещается в печатных источ-
никах, в блоке местных новостей, на сайтах различных общественных 
и государственных структур.

Несмотря на осуществляемую деятельность, профилактика экстре-
мизма в молодежной среде продолжает оставаться одной из актуальных 
проблем. Для его преодоления необходимо вести работу во всех сферах 
общества, в приоритетном порядке осуществлять профилактические, 
в том числе воспитательные, пропагандистские, меры, направленные 
на предупреждение экстремистской деятельности.

Необходимо развивать структуры общественные молодежные струк-
туры, содействовать деятельности и вовлекать большее количество мо-
лодых людей.
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