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Проблема ксенофобии на протяжении уже многих лет является одной из 

самых сложных проблем российского общества. Преступления на почве ксено

фобии все чаще стали называть «экстремистскими», а деятельность по предот

вращению преступлений ненависти -  «профилактикой экстремизма».

Молодые люди все чаще выбирают насилие, чтобы повлиять на неспра

ведливо устроенный по отношению к ним мир, наказать тех, кого они считают 

виновными в своих бедах. Именно с молодежью ведется работа по профилак

тике экстремизма.

Несмотря на признание проблемы ксенофобии в молодежной среде, одна

ко, следует отметить, что националистически настроенные граждане среди 

населения России составляют только 4,6 % от общего числа граждан, в моло

дежной среде этот показатель выше и составляет 15 % [1]. В последние годы 

исследователи и правоохранительные органы отмечают рост молодежного экс

тремизма, который выражен в росте количества преступлений, повышении 

уровня насилия, характер которого становится все более организованным. Так, 

сравнительно-сопоставительный анализ результатов этносоциологических ис

следований, проведенных в студенческой среде в 2001 и 2006 гг., показывает 

усиление этнофобных настроений: с 30 до 47 % увеличилось число респонден

тов, отметивших личную неприязнь к представителям каких-либо народов (среди 

учащихся средних учебных заведений этот показатель еще выше -  59 %). Чаще 

всего неприязненное отношение молодежь высказывает к представителям «но

вых» этнических групп, образовавшихся в последние годы в результате интен

сификации миграционных процессов. Необходимо отметить и потенциал воз
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можной этнической мобилизации молодежи. Особую обеспокоенность вызыва

ет готовность молодых людей использовать при этом оружие (11 % студентов и 

22 % учащихся) [2].

Основная масса террористов и экстремистов -  люди до 30 лет. Одним из 

резервов различных экстремистских организаций является все более увеличи

вающееся количество безработной и полубезработной молодежи, оказавшейся в 

последнее время в особенно тяжелом положении. Возмущение, протест, 

назревшие у молодых людей при столкновениях с проблемами взрослой жизни, 

все чаще вызывают в молодежной среде различные, основанные на отчаянии, 

агрессивные настроения, которые принимают крайние, экстремистские формы. 

Кроме того, именно для молодежи привлекательны такие установки, как жерт

венность, романтика риска, иллюзорная значимость экстремистской деятельно

сти, возможность самоутвердиться, почувствовать себя «спасителем человече

ства». Таким образом, тяжелое положение молодежи в современном обществе, 

бескомпромиссность, свойственная этой возрастной страте, «революциона- 

ризм», влекущий молодежь, делает экстремизм молодежным явлением [2].

Когда речь заходит о сущности экстремизма в молодежной среде, то в ка

честве наиболее острых проблем органами государственной власти признаются 

этническая и религиозная нетерпимость, ксенофобия, национализм в молодеж

ной среде, что и должно определять принимаемые меры по профилактике и 

пресечению экстремизма.

На сегодняшний день профилактика ксенофобии в молодежной среде не 

является приоритетом государственной молодежной политики. Существует 

распространенное мнение о том, что ксенофобия является свойством неблаго

получных или «трудных» молодых людей, поэтому профилактика ксенофобии 

является одной и задач в рамках профилактики асоциальных проявлений в мо

лодежной среде (в первую очередь, среди «трудных» подростков и молодежи).

Современные экстремистские организации и группировки характеризу

ются жесткой иерархией и упорядоченной структурой. По данным экспертов,

кроме многочисленных экстремистских организаций, существует и множество
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поддерживающих эти организации государственных структур в лице конкрет

ных представителей: работников аппарата, депутатов, бизнесменов-спонсоров 

экстремизма. И совершенно очевидно, что явление экстремизма становится 

особенно опасным, если оно создается и поддерживается государственными 

режимами, особенно диктаторского, националистического, сепаратистского ти

па. Экспертами точно утверждается, что существуют базы подготовки экстре

мистов. И соответственно на основе этого можно выделить следующую осо

бенность экстремистских организаций -  это их развитая инфраструктура. Чле

ны экстремистских организаций знают, что от власти можно легко увильнуть, 

что с ней можно бороться.

Органами государственной власти ведется разнообразная работа по 

предотвращению проявлений политического и религиозного экстремизма в мо

лодежной среде как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Федера

ции, в том числе в сфере законодательства, в создании специальных комиссий и 

рабочих групп, разработке планов и стратегий, организации тематических ме

роприятий и т. п. Противодействие экстремистской деятельности в России 

осуществляется по двум основным направлениям:

профилактические меры, направленные на предупреждение экстремист

ской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение при

чин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности;

выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности 

общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических 

лиц.

В регионах России деятельность по профилактике экстремизма и пропа

ганде толерантности реализуется различными органами власти, общественны

ми объединениями с разными акцентами, в зависимости от ситуации в регионе, 

наличия экспертов и консультантов, приоритета работы в этой сфере. В Уд

муртской Республике существуют целевые программы по борьбе с экстремиз

мом и терроризмом, однако они направлены на работу с организованными 

группами экстремистов и практически не предусматривают воспитательной
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профилактической работы с молодежью. Постановлением Правительства Уд

муртской Республики от 25.05.2009 № 128 была утверждена Республиканская 

целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Удмуртской 

Республике». Программа была разработана с учетом основных приоритетов со

циально-экономического развития Удмуртской Республики, предусмотренных 

Стратегией социально-экономического развития Удмуртской Республики на 

2005-2009 гг. и на период до 2014 г. Мероприятия Программы реализовались за 

счет средств бюджета Удмуртской Республики. Общий объем программы со

ставлял 9344,0 тыс. руб. в том числе: 2010 г. -  4701,0 тыс. руб.; 2011 г. -  4643,0 

тыс. руб. [3]

На сегодняшний день в регионе действует Республиканская целевая про

грамма «Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма 

и терроризма в Удмуртской Республике на 2012 -  2014 гг.» Финансирование 

этой программы осуществляет из средств бюджета Удмуртской Республики и 

составит в 2013 г. -  217,0 тыс. руб., в 2014 г. -  231,0 тыс. руб. [4]

В Удмуртской Республике наиболее широкое распространение получил 

молодежный экстремизм, который представлен в основном такими группиров

ками, как «Партия Свободы», «Наши» (в прошлом организация «Другие»), 

«Лимоновцы», «Народная Воля» и другими. Каждая из организаций имеет соб

ственные цели, лозунги и задачи. Но в основе своей все они схожи. Основными 

лозунгами объявляются: «Россия для русских», «Россия -  все, остальные ни

что».

Важной особенностью экстремистских группировок является их сетевая 

структура, т. е. децентрализация деятельности. В организации, как правило, 

множество группировок и руководящих ими центров. Такая сеть позволяет со

хранять анонимность на случай криминальных действий и столкновения с ми

лицией (как правило, исполнители знают лишь ближайших руководителей, не 

имея представления о «командирах» более высокого порядка). Сетевым спосо

бом осуществляется и вербовка в организацию: через межличностное общение,

в клубе, на улице, в спортивной секции.
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Отмечают жесткую дисциплину в подобных организациях, почти воен

ную, отсутствие вредных привычек, нецензурной брани, строгие правила. Все 

это также способствует привлечению молодых людей, особенно из малообес

печенных семей, к подобным группировкам. Чувство защищенности, которое 

они получают в организации, дает им то, чего они не имели в семье, в школе, 

среди друзей.

Современный экстремизм в Удмуртской Республике отличается большим 

привлечением в экстремистские группировки и организации молодежи. Наибо

лее подверженными различным формам экстремистского поведения являются 

подростки в возрасте 10-20 лет. Именно в этом возрасте человек ищет пути для 

собственного самовыражения, стремится познать окружающий мир во всех его 

проявлениях и еще довольно легко поддается чужому влиянию. Поэтому имен

но подростки находятся в большей зоне риска попасть в экстремистские орга

низации.

Кроме того, в последнее время отмечается появление такого явления, как 

скрытый экстремизм, особенно в СМИ, когда нет голой констатации фактов, а 

ущемление прав, например представителей определенной национальности, 

происходит, что еще больше затрудняет деятельность правоохранительных ор

ганов. Но следует отметить и тот факт, что и правоохранительные органы ста

раются сдать свою оценку происходящему в СМИ. Посредством СМИ подают

ся цели и задачи не только экстремистских движений, но и борющихся с ними 

организаций. Происходит компенсация информации: у потребителей информа

ции имеется возможность выбора между двумя точками зрения. Однако порой 

для молодых людей сам факт запретности, эпатажный характер подобных орга

низаций и их действий вызывает интерес, поэтому необходим жесткий кон

троль по освещению СМИ подобных явлений.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА ПО ВОСПИТАНИЮ 
ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ

Трудный подросток -  это ребенок, вступивший в стадию пубертата (по

лового созревания), поведение которого не соответствует общепризнанным со

циальным нормам, что, как правило, проявляется в непослушании родителям 

или другим взрослым; выработка своей модели поведения, которая не прием

лется его отцом и матерью, но которые не могут на нее повлиять. Такие дети 

могут грубить родителям, убегать из дома, игнорировать учебу, не соблюдать 

элементарные правила поведения в семье, курить, употреблять алкоголь или 

наркотические вещества, вступать в ранние половые связи. В любом случае по

нятие «трудный» в данном контексте очень субъективно, одни родители могут 

посчитать своего ребенка именно таковым только за то, что он утром не всегда 

делает зарядку, получил «удовлетворительно» по химии и не поздравил бабуш

ку с Днем ангела. А для других «трудный» -  это только когда сын уже полгода 

употребляет наркотики [4].
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