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Аннотация

В	статье	 анализируются	 основные	формы	и	методы	деятельности	по	предупре-
ждению	и	профилактике	экстремистских	проявлений	среди	различных	категорий	
населения	 в	 Российской	Федерации,	 применяемые	 органами	 государственной	
и	муниципальной	власти	совместно	с	институтами	гражданского	общества.	Дается	
классификация	мероприятий	антиэкстремистской	направленности	по	уровню	глу-
бины	воздействия	на	целевую	аудиторию,	а	также	дается	теоретическое	описание	
моделей	профилактики,	сложившихся	в	различных	регионах	страны.
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Профилактика	 экстремизма	 как	формы	девиантного	поведения	и	 вида	
общественной	угрозы	занимает	особое	место	в	системе	деятельности	российских	
органов	власти	различного	уровня,	правоохранительных	органов	и	институтов	
гражданского	общества.

Современные	дефиниции	 экстремизма	понимают	данный	феномен	как	
совокупность	деструктивных	псевдоисторических	идей,	реализуемых	в	форме	
радикальных	публичных	призывов	и	практических	действий,	зачастую	носящих	
насильственный	характер	и	направленных	на	раскол	общества	и	разрушение	
государства.

Акцент	 в	 определениях	 экстремизма	делается	на	информацию,	форми-
рующую	 систему	 деструктивных	 взглядов.	Несмотря	 на	 то,	 что	массовые	
экстремистские	настроения	и	проявления	 детерминируются	 совокупностью	
социально-экономических,	политических	и	 культурно-информационных	фак-
торов,	 определяющую	роль	 в	 условиях	информационного	 общества	 играет	
намеренное	или	 случайное	искажение	 общественного	и	 исторического	 зна-
ния.	Именно	поэтому	основная	часть	экстремистских	проявлений,	за	которые	
в	России	привлекают	к	уголовной	и	административной	ответственности,	связана	
с	неправильной	или	искаженной	трактовкой	общественных	событий	и	фактов	
истории	и	современности,	чему,	как	показывает	практика,	в	наибольшей	степени	
подвержены	представители	молодежи	с	не	до	конца	сформированной	системой	
ценностей	[3;	9;	17].

Интернет-пространство	и	виртуальные	социальные	сети	выступают	в	этом	
контексте	инструментом	формирования	и	закрепления	деструктивных	установок	
и	настроений	у	их	активных	пользователей.	Это	обусловлено	высокой	степенью	
доверия	молодежного	сегмента	общества	именно	к	этому	источнику	информации.

В	отличие	от	ряда	других	стран,	где	экстремизм	в	обязательном	порядке	
должен	содержать	насильственные	действия	практического	характера	(так	назы-
ваемый	«насильственный	экстремизм»),	в	Российской	Федерации	под	действие	
уголовного	закона	попадает,	в	том	числе,	публичное	распространение	материа-
лов,	содержащих	деструктивную	информацию,	возбуждающую	вражду,	либо	
ненависть	в	отношении	группы	лиц	по	расовому,	национальному,	религиозному,	
социальному	или	половозрастному	признаку.
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Акцент	на	информационной	составляющей	обусловлен	пониманием	ин-
формационной	природы	экстремизма,	согласно	которой	любому	практическому	
действию	насильственного	характера,	направленному	против	представителей	
определенной	национальности,	 конфессии,	 расовой	или	 социальной	 группы,	
предшествует	публичное	распространение	деструктивной	информации,	форми-
рующей	определенные	установки,	проявляющиеся	в	насильственных	действиях	
при	благоприятно	сложившихся	для	эмиссаров	экстремистских	объединений	
условиях,	включая	социально-экономический	и	политический	кризис.

В	отличие	от	обычного	уголовного	преступления,	связанного	исключитель-
но	с	насилием,	мотивированным	биологическими	потребностями	преступника,	
экстремизм	является	преступлением	идейно-информационным,	где	действию	
сначала	предшествует	слово.	Исходя	из	этого,	российскую	правоприменительную	
антиэкстремистскую	практику	можно	расценивать	как	превентивную,	не	допу-
скающую	перехода	экстремистских	идей	в	плоскость	практической	реализации.

Важнейшим	определяющим	признаком	экстремистских	проявлений	в	ин-
формационном	поле	является	публичность,	обеспечивающаяся	выступлением	
на	 открытых	площадках	 с	 участием	двух	и	 более	 человек,	 а	 также	 средств	
массовой	информации	и	 виртуальных	площадок,	 действующих	на	базе	 сети	
Интернет.	Эта	 позиция	имеет	 огромное	 значение	 в	 борьбе	 с	 экстремизмом	
в	России,	поскольку	автоматически	снимает	претензии	в	адрес	власти	о	«борьбе	
с	инакомыслием»,	генерируемые	отдельными	общественными	движениями.

Личность	может	быть	носителем	совокупности	любых	взглядов,	 в	 том	
числе	радикальных	или	даже	деструктивных.	Пока	они	не	выходят	за	пределы	
его	головы	и	не	приобретают	публичный	характер,	никаких	санкций	со	стороны	
правоохранительных	органов	в	его	отношении	применяться	не	будет.	Как	только	
эти	взгляды	начинают	транслироваться	на	любой	публичной	площадке,	так	их	
распространитель	попадает	под	действие	антиэкстремистского	законодательства,	
которое,	 вопреки	мнению	отдельных	представителей	 упоминавшихся	 обще-
ственных	движений,	не	противоречит	российской	Конституции,	а	полностью	
соответствует	духу	и	букве	ряда	ее	статей	(п.	5.	ст.	13,	п.	2	ст.	29	Конституции	РФ).

В	России	на	законодательном	уровне	указывается	на	приоритет	мер,	на-
правленных	на	профилактику	 экстремистской	деятельности,	 а	 также	на	 важ-
ность	взаимодействия	 государственных	органов	с	институтами	 гражданского	
общества	 (конфессиями,	национально-культурными	объединениями	и	иными	
общественными	объединениями),	 активными	и	ответственными	 гражданами	
в	противодействии	 экстремизму.	Так,	 в	 действующей	Стратегии	противодей-
ствия	экстремизму	в	Российской	Федерации	до	2025	года	[10]	концептуально	
закрепляется	 приоритетность	 профилактики	 экстремизма,	 по	 отношению	
к	уголовно-правовым	методам.	Федеральный	закон	от	25	июля	2002	г.	№	114-ФЗ	
«О	противодействии	экстремистской	деятельности»	в	ст.	2	[13]	в	числе	основных	
принципов	противодействия	экстремистской	деятельности	указывает	приоритет	
мер,	направленных	на	предупреждение	экстремистской	деятельности,	а	также	
на	необходимость	сотрудничества	 государства	 с	общественными	и	религиоз-
ными	объединениями,	иными	организациями,	гражданами	в	противодействии	
экстремистской	деятельности.

Крайней	формой	экстремизма	считается	терроризм,	понимаемый	как	уго-
ловно	наказуемое	публичное	использование	насилия	в	целях	дестабилизации	
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деятельности	органов	власти	или	международных	организаций	либо	воздействия	
на	принятие	ими	решений.	При	этом	речь	в	законе	идет	не	только	о	самом	на-
силии,	но	и	об	угрозе	применения	данного	насилия	[12].

Среди	террористических	преступлений	присутствуют	не	только	и	не	столь-
ко	 сами	 террористические	 акты,	 сколько	 вовлечение	и	 вербовка	 в	 террори-
стические	организации,	участие	в	них,	их	финансирование,	распространение	
материалов	террористических	организаций	и	т.	п.

Однако	международный	и	отечественный	опыт	противодействия	терроризму	
свидетельствует	о	том,	что	силовые	методы	способны	предупредить	лишь	кон-
кретную	угрозу	совершения	террористического	акта.	Для	радикального	снижения	
угрозы	терроризма	необходимо	разрушить	саму	систему	его	воспроизводства,	
основу	которой	составляет	идеология	терроризма,	её	носители,	а	также	каналы	
распространения.	То	есть	огромное	значение	имеет	профилактическая	работа,	
главной	целью	которой	является	 снижение	уровня	радикализации	различных	
групп	населения,	прежде	всего	молодежи,	и	недопущение	их	вовлечения	в	тер-
рористическую	деятельность.	Данная	работа	предполагает	реализацию	ряда	мер	
по	формированию	у	населения	Российской	Федерации	антитеррористического	
сознания;	совершенствование	мер	информационно-пропагандистского	характера	
и	защиты	информационного	пространства	Российской	Федерации	от	идеологии	
терроризма;	развитие	организационных	и	иных	мер,	направленных	на	повыше-
ние	результативности	деятельности	субъектов	противодействия	терроризму	[2].

Справедливым	будет	утверждение,	что	ключевую	роль	в	противодействии	
экстремизму	и	 идеологии	 терроризма	 играет	 не	 столько	 борьба	 правоохра-
нительных	 органов	 с	 преступлениями	 экстремистской	и	 террористической	
направленности,	сколько	совместные	усилия	органов	государственной	власти	
и	 институтов	 гражданского	 общества	 по	 предупреждению	 экстремистских	
проявлений	среди	различных	 групп	населения.	Правоохранительные	органы	
по	роду	своей	деятельности	имеют	дело	с	уже	свершившимся	фактом	правона-
рушения	и	с	правонарушителем,	как	носителем	сформированной	экстремистской	
социально-психологической	установки	и	мировоззрения.	Главным	же	в	противо-
действии	экстремизму	остается	профилактика,	предупреждение	формирования	
экстремистского	 сознания	 и	 последующих	 экстремистских	 и	 его	 крайних,	
террористических	проявлений.	Также	 следует	 учитывать,	 что	профилактика	
экстремизма	включает	в	себя	комплекс	мер,	направленных	на	предупреждение	
межнациональных	 (межконфессиональных)	и	иных	 социальных	конфликтов	
в	рамках	региона,	реагирование	на	действия	и	высказывания,	которые	могут	
находиться	вне	сферы	юридической	оценки,	не	попадать	под	уголовную	или	
административную	ответственность.

По	уровню	глубины	воздействия	на	целевую	аудиторию	меры	профилактики	
экстремизма	можно	разделить	на	два	уровня.	Во-первых,	–	уровень	превентивных	
мер,	или	«оперативная	профилактика».	Под	этим	мы	подразумеваем	комплекс	мер,	
направленных	на	раннее	выявление	и	устранение	условий,	способствующих	даль-
нейшему	развитию	экстремистских	проявлений.	К	данному	уровню	относятся:

а)	мониторинг	внешнего	вида,	поведения,	используемой	символики	и	вы-
сказываний;

б)	выявление	фактов	вовлеченности	лиц	в	экстремистские	и	деструктив-
ные	группы;
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в)	выявление	мировоззренческих	и	социально-психологических	установок	
экстремистской	направленности.

Во-вторых,	–	уровень	собственно	профилактических	мер,	или	«глубинная	
профилактика».	К	нему	относится	система	мер,	направленных	на	формирова-
ние	позитивных	мировоззренческих	и	социально-психологических	установок	
средствами	просвещения	и	воспитания.

Анализ	суммы	современных	теоретических	представлений	и	практических	
результатов	предполагает	выделение	определенных	моделей	профилактики	экс-
тремизма.	Во-первых,	это	модель,	основанная	на	информировании	широкого	
круга	лиц	об	ответственности	за	совершение	преступлений	и	административных	
правонарушений	экстремистской	направленности	(«модель информирования»).	
В	основе	данной	модели	лежит	идея	общего	предупреждения	(превенции)	как	
воздействия	на	сознание	потенциальных	правонарушителей	и	стимулирования	
законопослушного	поведения.	Реализация	такой	модели	подразумевает	прове-
дение	профилактических	мероприятий	в	форме	лекций,	собраний,	выступлений	
в	средствах	массовой	информации,	в	ходе	которых	представители	правоохрани-
тельных	органов,	органов	государственной	власти	и	местного	самоуправления,	
институтов	гражданского	общества,	педагоги,	работники	культуры	и	социаль-
ные	работники	разъясняют	нормы	закона,	новеллы	законодательства	в	сфере	
противодействия	экстремизму	и	терроризму,	приводят	примеры	привлечения	
к	уголовной	или	административной	ответственности	за	совершение	преступле-
ний	и	правонарушений	экстремистской	и	террористической	направленности.

Слушатели	 информируются	 о	 видах	 экстремистской	 деятельности,	
перечнях	 запрещенных	 экстремистских	объединений,	причинах	и	прогнозах	
распространения	экстремизма,	даются	практические	рекомендации	о	том,	как	
самому	не	быть	завербованным	в	различного	рода	экстремистские	организации.	
Слушателям	предоставляются	сведения	о	правовых	и	социальных	последствиях	
совершения	 экстремистских	и	 террористических	преступлений	и	правонару-
шений,	о	жизненных	трудностях	и	трагедиях	лиц,	избравших	для	себя	такой	
путь.	Таким	образом,	доказывается	неизбежность	наказания	за	подобного	рода	
противоправные	деяния,	формируется	устойчивая	установка	на	неприятие	на-
рушения	закона,	в	том	числе	и	со	стороны	окружающих.

Данная	модель	имеет	серьёзные	риски,	так	как	излишне	детализированная	
информация	о	проявлениях	экстремизма,	лидерах	и	участниках	экстремистских	
групп	может	формировать	ненужный	интерес	к	их	деятельности,	особенно	у	лиц	
из	подростково-молодежной	среды.	В	то	же	время,	модель	информирования	вы-
полняет	важную	функцию	идентификации	подростков	–	участников	неформаль-
ных	молодежных	объединений,	так	как,	по	мнению	экспертов,	это	представляет	
наибольшую	сложность	для	субъектов	профилактики	[4].

Подобная	модель	реализуется	на	уровне	взаимодействия	органов	местного	
самоуправления	муниципальных	образований,	региональными	и	муниципаль-
ными	органами	управления	образованием	с	правоохранительными	органами,	
представители	 которых	 регулярно	 приглашаются	 на	 встречи	 с	 педагогами	
и	обучающимися	учебных	заведений.

Во-вторых,	 это	модель,	 основанная	на	формировании	психологической	
способности	к	пониманию	и	сопереживанию	(эмпатии),	так	называемом	интен-
сивном	эмоциональном	обучении	(«модель сопереживания»).
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Данная	модель	 рассматривает	 экстремизм	 как	 ксенофобическую	уста-
новку	[5],	проявление	нетерпимости	к	представителям	иных	расовых,	этниче-
ских,	социальных,	религиозно-мировоззренческих	групп.	При	этом	в	качестве	
основных	причин	формирования	 ксенофобии	рассматриваются	 личностные	
психологические	факторы:	недостаточная	общительность,	низкая	самооценка,	
негативная	оценка	со	стороны	ближайшего	окружения.	У	таких	лиц	с	детского	
и	подросткового	возраста	не	формируется	способность	осмысливать	собствен-
ный	и	чужой	опыт,	принимать	рациональные	решения	в	сложных	стрессовых	
ситуациях.	Это	приводит	к	тому,	что	они	оказываются	легко	подверженными	
чужому	влиянию,	стремятся	быть	признанными	группой,	даже	путем	соверше-
ния	преступного	деяния.	Стремление	к	эмоциональному	единству	с	группой	
порождает	нетерпимость	ко	всем	остальным,	к	этой	группе	не	принадлежащим.

Согласно	 этой	модели,	 главной	 группой	риска	 становятся	люди	с	недо-
статочно	развитой	эмоциональной	сферой.	Поэтому	профилактическая	работа	
должна	быть	направлена	на	развитие	 самоэффективности,	на	формирование	
психологической	невосприимчивости	к	деструктивному	социальному	влиянию,	
умения	управлять	своими	эмоциями.

Основным	критическим	замечанием	к	данной	модели	является	тот	факт,	
что	мотивация	к	участию	в	экстремистской	деятельности	может	быть	не	только	
психологическая,	но	и	идейно-мировоззренческая.	Иначе	говоря,	экстремист-
ской	идеологии	оказываются	подверженными	лица	и	 с	 нормально	развитой	
эмоциональной	сферой.	Кроме	этого,	следует	учитывать,	что	в	традиционной	
российской	культуре	воспитания	ребенка	мужского	пола	существует	ряд	запре-
тов	на	излишнюю	эмоциональность	и	сопереживание.

Практика	 показывает,	 что	 данная	модель	 профилактики	 экстремизма	
наиболее	 успешно	 реализуется	 представителями	 институтов	 гражданского	
общества,	в	первую	очередь	этнической	и	конфессиональной	направленности,	
придерживающихся	 традиционных	религиозных	устоев	и	 ориентированных	
на	конструктивный	диалог,	как	со	светской	частью	общества,	так	и	с	другими	
традиционными	религиозными	организациями	региона.

В-третьих,	это	модель,	основанная	на	развитии	деятельности,	альтернатив-
ной	экстремистским	формам	поведения	(«модель альтернативного замещения»).	
Данная	модель	предполагает	 создание	условий	для	реализации	в	 социально-
приемлемой	форме	активности	лиц	[11,	с.	60],	потенциально	склонных	к	экс-
тремистской	 деятельности	 в	 силу	 стремления	 к	 риску	 и	 получению	 ярких	
эмоциональных	 ощущений.	В	 качестве	 вариантов	 такой	 активности	можно	
выделить	ряд	специально	создаваемых	для	молодежи	программ,	направленных	
на	предложение	разнообразных	форм	активности,	связанной	с	насыщенными	
позитивными	эмоциями,	а	также	с	реализацией	потребности	в	самореализации.	
Так,	ряд	современных	исследователей	экстремизма	в	общественно-политической	
сфере	отмечают,	что	проявления	коррупции	способны	выступать	причинами	
укрепления	позиций	 экстремистов	 внутри	 гражданского	общества.	Поэтому	
профилактика	 экстремизма	 в	 социальной	 среде	предполагает	мотивацию	на-
селения	к	конструктивной	социальной	активности	[7,	с.	173].

Внутри	данной	модели	существует	две	ее	основные	разновидности,	ко-
торые	необходимо	учитывать	и	оценивать	 с	 точки	 зрения	целесообразности	
и	эффективности.
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Во-первых,	 эта	модель	профилактики	предполагает	 ведущую	роль	 тра-
диционных	институтов	 социализации,	 она	ориентирована	на	 сокращение	не-
контролируемого	пространства	социализации	подростка	и	молодого	человека.	
У	этого	варианта	модели	профилактики	есть	серьезный	недостаток,	связанный	
с	 авторитарным	стилем	управления,	 снижением	социальной	 активности	под-
ростков	и	молодежи,	игнорированием	их	личных	интересов.	Данный	вариант	
модели	профилактики	не	позволяет	в	полной	мере	прогнозировать	и	управлять	
латентными	процессами	в	подростково-молодежной	среде,	например,	появле-
нием	и	функционированием	неформальных	групп.

Во-вторых,	 данная	модель	профилактики	предполагает	 создание	и	 вне-
дрение	в	подростково-молодежные,	образовательные	и	иные	среды	позитивно	
ориентированных	форм	 социальной	 активности,	формирование	 социально-
культурной	активности	личности	на	основе	включения	в	культуротворческие	
созидательные	 активности	 [4,	 с.	 44],	формирование	 устойчивых	ценностно-
мировоззренческих	установок,	противоположных	экстремистской	идеологии.

Это	 –	 наиболее	 сложный	 вид	модели	профилактики	 экстремизма,	 так	
как	включает	в	себя	разноплановую	работу	по	снижению	или	разрушению	де-
структивного	потенциала	экстремистских	групп	и	субкультур,	а	также	–	по	соз-
данию	новых	 групп,	 субкультур	и	ценностно-мировоззренческих	установок	
позитивной	направленности,	формированию	позитивного	общественного	на-
строя,	ценностно-мировоззренческих	установок	патриотизма,	верности	долгу,	
лояльности	к	органам	власти	и	силовым	структурам.	Например,	это	могут	быть	
лекции,	посвященные	истории	спецподразделения	антитеррора,	«уроки	муже-
ства»,	приуроченные	ко	Дню	солидарности	в	борьбе	с	терроризмом,	Дню	памяти,	
выполнявших	долг	за	пределами	Отечества,	Дню	героев	Отечества	и	другим	
памятным	датам	и	Дням	воинской	славы	России.

К	 отдельной	 группе	 относятся	 темы	просветительского	 характера,	 на-
правленные	на	формирование	у	слушателей	толерантного	отношения	к	пред-
ставителям	различных	этнических,	религиозных,	социальных	групп.

Для	подростково-молодежной	 аудитории	 востребованы	беседы,	 посвя-
щенные	информационной	безопасности,	 в	 рамках	которых	рассматриваются	
технологии	манипуляции	в	молодёжных	виртуальных	сообществах,	способы	
противодействия	 виртуальному	 экстремизму	и	 деструктивной	деятельности	
в	киберпространстве	[6].

Сотрудникам	органов	местного	 самоуправления,	 представителям	педа-
гогической	общественности	и	работникам	культуры	могут	быть	 адресованы	
занятия,	посвященные	организации	мониторинга	состояния	межнациональных	
и	межконфессиональных	отношений	и	раннему	предупреждению	конфликтных	
ситуаций,	особенно	–	в	молодежной	среде	[14,	с.	115],	способам	урегулирования	
межнациональных	и	межконфессиональных	конфликтов,	профилактике	вовлече-
ния	молодежи	в	ряды	псевдорелигиозных,	экстремистских	и	террористических	
организаций,	формированию	культуры	межнационального	общения	как	фактору	
противодействия	идеологии	националистического	экстремизма.	Особое	место	
уделяется	 темам,	 связанным	 с	 практическими	 вопросами	 социокультурной	
адаптации	мигрантов,	влияния	на	этноконфессиональную	ситуацию	миграци-
онных	процессов,	проблемам	государственной	национальной	и	миграционной	
политики.	Все	встречи,	беседы	и	лекции	проводятся	с	привлечением	широкого	
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круга	экспертов	и	специалистов	из	числа	научно-педагогических	работников	
ведущих	образовательных	организаций	высшего	образования.

Таким	 образом,	 действенная	 система	 профилактики	 экстремистских	
проявлений	предполагает	взаимодействие	органов	государственной	и	муници-
пальной	власти	 с	представителями	 гражданского	общества,	 общественными	
объединениями	и	религиозными	организациями.	Данная	система	включает	в	себя	
вышеназванные	модели	профилактики	 экстремизма	и	 требует	 дальнейшего	
развития,	 в	первую	очередь	через	 совершенствование	методики	проведения	
профилактических	мероприятий,	 привлечение	новых	общественных	объеди-
нений	конструктивной	направленности,	поскольку	новейшая	мировая	история	
показывает,	 что	 различные	 экстремистские	 идеологии,	 представляющие	 се-
рьезную	опасность	для	государства	как	института,	постоянно	видоизменяются,	
а	идеологи	движений	экстремистской	направленности	всегда	ориентируются,	
прежде	всего,	на	молодежь	[8;	16].
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