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ВВЕДЕНИЕ
В современном обществе особенно остро стоит проблема борьбы с такими
асоциальными явлениями, как увеличение преступности, рост экстремистских
настроений, разрушение традиционных ценностей. Одна из главных опасностей,
связанных с распространением данных негативных тенденций, заключается в том,
что они проникают. прежде всего, в подростковую и молодёжную среду, поражают
наименее защищённую в социальном и психологическом отношении часть общества детей и подростков.
В последние годы наблюдается формирование и активизация нового для России
«феномена - «молодежного экстремизма», (точнее, экстремизма в молодежной
среде), отмечается активизация целого ряда экстремистских движений, которые
вовлекают в свою деятельность молодых людей. По экспертным оценкам, в среднем
80 процентов участников организаций экстремистского характера составляют лица,
возраст которых не превышает 30 лет.
Современный экстремизм является симптомом тяжелых социальных недугов,
поражающих общественный организм. В основе экстремистских проявлений лежат,
прежде

всего,

социально-экономические

причины:

социальное

неравенство,

бедность, деформации политических институтов, резкое падение жизненного уровня,
ухудшение социальных перспектив значительной части населения и, прежде всего,
молодёжи,

доминирование

в

обществе

настроений

социальной

и

личной

нереализованности, неполноты бытия, страха перед будущим, ориентации некоторых
политических лидеров на радикальные методы политической деятельности.
Продолжающееся ухудшение условий жизни, которое сопровождается кризисом
духовных ценностей и «дефицитом» идеалов среди молодого поколения, все чаще
приводит к тому, что многие молодые люди, которые не видят для себя жизненной
перспективы, встают на путь насилия. Для многих из них обращение к насилию - это
своеобразный, хотя и извращенный способ вступить в контакт с тем обществом,
которое игнорирует их проблемы. Возмущение, отчаяние и протест, связанные с
вступлением молодежи в самостоятельную жизнь и с различными социальными
проблемами, все чаще вызывают в её среде самые различные, основанные на
отчаянии агрессивные настроения, которые принимают крайне экстремистские
формы.
Экстремистские организации, воздействуя на сознание молодых людей,
стремятся обосновать религией свои действия, в том числе и насильственные,
связанные применением оружия и использованием общеопасных способов. В том
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случае, если сами экстремистские организации не применяют насилия, но
оправдывают его и тем самым благоприятную почву для разжигания ненависти к
лицам другой национальности, расы, вероисповеданию, влечёт за собой религиозный
фанатизм. Всё это создаёт непосредственную угрозу для конституционного строя
государства, и нарушает демократические права и свободы граждан.
С течением времени формы экстремизма меняются с политических до
воинствующих. На это в своей речи указал Г енеральный секретарь ООН Пан Ги
Мун: «Опасные идеологии не возникают из воздуха. Угнетение, коррупция и
несправедливость порождают обиды. Экстремисты паразитируют на этих проблемах.
Экстремизм

процветает в

ситуации,

когда нарушаются

права человека

и

игнорируется стремление людей, особенно молодежи, участвовать в жизни общества
и иметь перспективы и цель в своей жизни».
Данная

брошюра

экстремистской
устойчивого

призвана

деятельности и

негативного

дать

представление

направлена на

отношения

к

распространению.
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видах

формирование

идеологии

и
у

формах
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1. ЭКСТРЕМИЗМ КАК ИСТОРИЧЕСКОЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
ЯВЛЕНИЕ
Экстремизм - явление сложное, многоплановое. Помимо правовых проблем он
затрагивает и ряд других - психологические, исторические, этнические, этические,
религиозные.
Сегодня политологи говорят об «экстремизации массового сознания» в
современной России. Социологи утверждают, что экстремизм в РФ стремительно
молодеет, среди молодежи увеличивается количество маргиналов и это порождает
рост экстремистских настроений. Культурологи связывают экстремизм с деградацией
системы ценностей. Психологи выясняют особенности личности экстремиста. Для
студентов юридических факультетов вводятся специализированные курсы лекций.
Хотя в научной литературе явление экстремизма раскрывается в различных
аспектах, однако комплексного междисциплинарного подхода до сих пор не
существует. Современные исследования соотносят экстремизм либо с активной
деятельностью, либо с нетерпимостью и приверженностью к крайним мерам.
В буквальном смысле «экстремизм» означает нахождение в наиболее удаленной
от центра точке. Экстремизм означает «предельный», находящийся на краю,
нарушающий принятые в обществе нормы, общие моральные стандарты. В древности
латинский термин «extremitasmundi» означал «границу мира».
Стоит отметить, что до XX века термин «экстремизм» в научной литературе не
использовался.

Юрист

М.Лерой,

впервые

введший

термин

экстремизм

в

юридическую литературу, использовал его для анализа событий Гражданской войны,
рассматривая большевизм и монархизм как «красный экстремизм» и «белый
экстремизм».
В широком смысле экстремизмом можно назвать всякую крайность на грани и
за гранью нравственных норм, открытое, воинствующее несогласие с нормами
культуры.

Сегодня

выделяют

несколько

видов

молодежного

экстремизма:

оккультный, спортивный и т.д. Например, А. Гюнтер, рассматривает экстремизм на
примере спортивных болельщиков.
Некоторыми учеными экстремизм рассматривается как имманентная (внутренне
присущая) характеристика любого общества, которая проявляет себя уже в
первобытном

обществе,

когда

агрессия,

неприятие,

запугивание,

насилие

используются против членов другого племени.
В истории народов мира экстремизм проявлял себя под разными масками:
фашизм, расизм, анархизм, национализм, шовинизм и т.д.
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Религиозный экстремизм

подготавливал почву для

религиозных войн.

Политический экстремизм оправдывал смену политического режима, мятеж,
гражданскую войну.
Эскалация экстремизма всегда была связана с периодами обострения
политических, экономических, социальных противоречий. И экстремизм был
явлением двусторонним: с одной стороны - бунт народа, с другой - неправомерное
насилие со стороны власти. Насилие порождало насилие.
История убедительно показывает, что наиболее вероятный путь развития
экстремизма - терроризм. А.Камю полагает, что годом рождения русского террора
был 1878, когда совсем юная Вера Засулич стреляла в губернатора Санкт-Петербурга
генерала Трепова и была оправдана судом присяжных.

Однако эскалация

экстремизма и террор не были исключительно российским явлением. В конце века
был убит не только русский император Александр II, были покушения на немецкого
кайзера, испанского короля, австрийскую императрицу. В 1892 г. происходит более
тысячи покушений в Европе, около пятисот в Америке.
Экстремизм проявляет себя при наличии многих социальных, экономических,
политических, общекультурных предпосылок. Однако независимо от порождающих
факторов, разные виды экстремизма имеют общую психологическую основу. Истоки
экстремизма обусловлены природными свойствами субъекта - особенностями
нервной деятельности, психики, эмоционально-чувственной сферы. Для экстремиста
характерен особый тип и склад мышления. По мнению психологов, человек может
придерживаться радикальных взглядов, но далеко не всякий носитель радикальных
идей может реализовать их на практике.
Экстремист всегда в плену альтернативных решений: видит мир исключительно
в черно-белых красках, оценивает других людей по принципу «кто не с нами, тот
против нас», Отсюда стремление не просто противостоять оппоненту, а желание
уничтожить его. Оппонент или просто человек других взглядов воспринимается как
«личный недоброжелатель».

Экстремист отрицает переговоры,

компромиссы,

соглашения.
Поведение экстремиста отличается своеволием и крайними формами эгоизма
при выраженной неуверенности в собственных силах, чувстве безысходности.
Экстремист склонен обвинять в своих неудачах других людей. Он придает низкую
ценность человеческой жизни - как чужой, так и своей. Насилие становится
допустимым способом решения любого конфликта, наиболее предпочтительным
способом достижения цели.
Экстремизм - это идейно мотивированное насилие. Идеи могут быть
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политического,

националистического,

религиозного

характера.

Формирование

«сверх-ценных идей» требует не столько логического обоснования, сколько
эмоционального переживания. Поэтому среди фанатичных последователей идеи
могут быть как негодяи, так и «прекраснодушные идеалисты», способные во имя
благой (как им кажется) цели применить насилие.
При этом у экстремиста снижено рациональное и доминирует эмоциональное
восприятие

ситуации.

Особенностью

такого

восприятия

становится

узконаправленность, «туннельность», когда информация, не соответствующая
убеждениям экстремиста, отбрасывается, не воспринимается, не проникает в
сознание — «если факты не согласуются с моими убеждениями, тем хуже для
фактов».

Для экстремизма характерно искажение реальности (предрассудки,

суеверия, фанатизм), отсутствие критичности по отношению к собственным целям,
мыслям, чувствам, действиям. Ярко проявляется стремление самоутвердиться,
защитить свое «Я» и нежелание понимать чувства и желания других людей. Нужно
не забывать, что экстремизм как явление связан не только с физическим, но и
психологическим насилием.
Кроме открытых существуют и скрытые формы экстремизма, которые
отличаются

изощренностью

манипуляций

индивидуальным

и

общественным

сознанием. Недаром Э.Фромм считал, что агрессию вызывает не столько реальная,
сколько мнимая угроза, раздуваемая «промыванием мозгов».
Психологический механизм формирования экстремизма используется разными
группами,

выступающими в роли кукловодов.

Поэтому экстремизм можно

рассматривать и как результат целенаправленной деятельности групп, стремящихся к
реализации своих идеологических доктрин либо других интересов.
В целом, экстремизм можно разделить на бытовой (слабо осознан, проявляется
во

взаимоотношениях

людей

через

настороженное

отношение

к

другим

национальностям и т.д.); ситуационный (плохо контролируемая эмоциональная
реакция на взволновавшее событие, вызвавшая действия на грани или за гранью
моральных,

правовых

норм);

программный

достижений экстремистских целей)

(специальное

объединение

для

и политический (стремление к захвату

государственной власти, изменению конституционного строя).
Подводя

итоги,

следует

отметить,

что

наиболее

опасные

проявления

экстремизма связаны с мощной стихийной или организованной социальной
агрессией, которая ставится угрозой существования не только для государства, но и
для каждого из нас.
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2. НОРМАТИВНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСТРЕМИЗМА
Впервые юридическое понятие экстремизм в российском праве возникло в
связи с подписанием и ратификацией Шанхайской конвенции от 15.06.2001
«О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом». Толковый словарь
русского языка под ред. проф. Шведовой Н.Ю. определяет экстремизм (от фр.
extremisme, от лат. extremus - крайний) как приверженность крайним взглядам и
мерам; поступки, действия, основанные на таких взглядах, мерах.
Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом,
подписанная 15 июня 2001 г. Республикой Казахстан, Китайской Народной
Республикой, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Республикой
Узбекистан и Российской Федерацией, в п. 3 ч. 1 ст. 1 дает следующее определение
понятия

экстремизма:

«Экстремизм

- какое-либо

деяние,

направленное

на

насильственный захват власти или насильственное удержание власти, а также на
насильственное

изменение

конституционного

строя

государства,

а

равно

насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе
организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований или
участие в них, и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным
законодательством Сторон».
В статье 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О
противодействии

экстремистской

деятельности»

экстремистская

деятельность

(экстремизм) раскрывается путем перечисления следующих деяний:
1. Насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации;
2. Публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
3. Возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
4. Пропаганда

исключительности,

превосходства

либо

неполноценности

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или отношения к религии;
5. Нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в
зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности или отношения к религии;
6. Воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и
права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с
насилием либо угрозой его применения;
7. Воспрепятствование

законной деятельности государственных
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органов,

органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и
религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо
угрозой его применения;
8. Совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части
первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации (т. е. совершение
преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в
отношении какой-либо социальной группы);
9. Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или
символикой до степени смешения;
10. Публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или
хранение в целях массового распространения;
11. Публичное

заведомо

ложное

обвинение

лица,

замещающего

государственную должность Российской Федерации или государственную должность
субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих
должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся
преступлением;
12. Организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к
их осуществлению;
13. Финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации,
подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной,
полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи
или оказания информационных услуг.
Проблема обеспечения национальной безопасности имеет особое значение для
современного российского общества, поскольку защита личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности
(социально-экономической, экологической, информационной, духовной и т.п.)
является определяющим условием прогрессивного развития, укрепления основ
правовой государственности.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года,
утвержденной Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537, понятие
«национальная безопасность» определяется как состояние защищенности личности,
общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет
обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни
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граждан,

суверенитет,

Российской Федерации,

территориальную целостность и устойчивое развитие
оборону и безопасность государства.

Под угрозой

национальной безопасности в Стратегии понимается прямая или косвенная
возможность нанесения ущерба конституционным правам, свободам, достойному
качеству и уровню жизни граждан, суверенитету и территориальной целостности,
устойчивому развитию Российской Федерации, обороне и безопасности государства.
Противоправные деяния, объектами которых являются конституционные права
и свободы человека и гражданина, оборона и безопасность государства, суверенитет
и территориальная целостность Российской Федерации, можно объединить общим
понятием «преступления экстремистской направленности».
К указанным

преступлениям

следует

отнести:

убийство,

умышленное

причинение тяжкого вреда здоровью, вреда здоровью средней тяжести или легкого
вреда здоровью, побои, истязания, угроза убийством или причинением тяжкого вреда
здоровью, хулиганство, совершенные по мотивам политической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, а также
публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности возбуждение
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, организация
экстремистского

сообщества;

организация

деятельности

экстремистской

организации; геноцид.
За

осуществление

экстремистской

деятельности

граждане

Российской

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную,
административную и гражданско-правовую

ответственность в установленном

законодательством

порядке.

Российской

Федерации

В

целях

обеспечения

государственной и общественной безопасности по основаниям и в порядке,
предусмотренном федеральным законом, лицу, участвовавшему в осуществлении
экстремистской деятельности, по решению суда может быть ограничен доступ к
государственной и муниципальной службе, военной службе по контракту и службе в
правоохранительных органах, а также к работе в образовательных организациях и
занятию частной детективной и охранной деятельностью.
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3. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКИХ НАСТРОЕНИЙ И
АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Факторы агрессивного поведения молодежи - это совокупность причин и
условий, порождающих агрессию и определяющих её характер и направленность.
Наиболее значимыми факторами, провоцирующими агрессивное поведение детей и
подростков, являются: насилие в семье, нередко связанное с употреблением
родителями алкоголя, наркотиков, негативное воспитание ребенка, недостаточный
уровень его социализации, влияние антисоциальной среды. Ведущую роль в
формировании у подрастающего

поколения

агрессивной модели поведения,

склонности к насилию, к силовым методам решения конфликтных ситуаций играют
мировоззренческие установки, навязываемые обществу с помощью средств массовой
информации и продукции массовой культуры - телевидения, интернета и социальных
сетей, современного кинематографа, шоу-бизнеса, индустрии компьютерных игр,
эстетики молодёжных субкультур и т.п.

Этот огромный поток негативной

информации обрушивается на сознание подростка, формируя искажённую и
упрощённую картину мира, где господствует насилие, царят принципы нигилизма и
вседозволенности. Такая извращённая картина реальности, навязываемая молодёжи,
пробуждает самые низменные инстинкты и ведёт к деструктивному асоциальному
поведению. В последние годы наблюдается резкий всплеск насилия среди учащихся
школ: драки, избиения, физические издевательства подростков над своими более
слабыми

сверстниками

снимаются

на

камеры

мобильных

телефонов

и

выкладываются в социальных сетях в качестве забавных курьёзов. На этом
негативном информационном фоне любая экстремистская идеология, призывающая к
самым радикальным методам решения общественных и личных проблем, обретает
благоприятную почву.
К глубинным

социальным причинам появления

самих экстремистских

идеологий и движений следует отнести:
•рост экономического неравенства людей;
• социальные и национальные противоречия;
• несовершенство законодательства;
• слабость правоохранительной системы;
• отсутствие чёткой национальной идеологии, подменяемой идеей достижения
максимального материального благосостояния.
Можно сказать, что проявления экстремизма в поведении молодого поколения
порождаются отсутствием в стране условий и стимулов для равного участия всех
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граждан в свободной социальной конкуренции на рынке труда, равных возможностей
для реализации личностного потенциала. Это в свою очередь ведет к массовой
маргинализации и криминализации значительных слоёв общества, росту социального
недовольства и в результате - к угрозам национальной безопасности государства.
Таким образом, основными источниками молодежного экстремизма в России
являются, прежде всего, социальнополитические факторы:
• общий

кризис

социально-политической

и

экономической

системы,

порождённый коррупцией, разрушением традиционной системы ценностей и
отсутствием чётко выраженной государственной национальной идеологии;
• криминализация массовой культуры;
• отсутствие альтернативных форм проведения досуга;
• проблемы семейного воспитания, детская и подростковая безнадзорность.
Большую роль играют также личностные факторы, такие как деформация
системы ценностей,

«нездоровая»

среда

общения,

неадекватное

восприятие

педагогических воздействий, «застревание» на определенных фазах личностного
развития, неумение выстраивать перспективу будущей (взрослой) жизни.
Все это создает социально-психологическую почву для роста экстремистских
настроений в молодёжной среде.
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4. СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА
т~ч

и

и

___

В современной научной литературе экстремизм в его широком значении
определяется как идеология, предусматривающая принудительное распространение
ее принципов, нетерпимость к оппонентам и насильственное их подавление.
Экстремизм при этом наделяется следующими признаками:
•

отрицание инакомыслия и нетерпимость к сторонникам иных взглядов
(политических, экономических, конфессиональных и др.);

•

попытки

идеологического

обоснования

применения

насилия

по

отношению не только к активным противникам, но и к любым лицам, не
разделяющим убеждения экстремистов;
•

апелляция к каким-либо известным идеологическим или религиозным
учениям, претензии на их «истинное» толкование или «углубление» и в
то же время фактическое отрицание многих основных положений этих
учений;

•

доминирование
пропаганды

эмоциональных

экстремистских

способов
идей,

воздействия

обращение

к

в

процессе

чувствам

и

предрассудкам людей, а не к их разуму;
•

создание харизматического образа лидеров экстремистских движений,
стремление представить их непогрешимыми, а все их распоряжения - не
подлежащими обсуждению.

В идеологическом аспекте экстремисты используют демагогические лозунги и
призывы, создающие образ врага, апеллирующие к низменным чувствам человека,
организуют

террористические

акты,

сознательно

провоцируют

беспорядки,

призывают к гражданскому неповиновению. Экстремистские лидеры обещают людям
быстрое устранение трудностей, осуществление гарантированного порядка и
социальной

обеспеченности.

Требуя

при

этом

решительного

подавления

инакомыслия, жесткого утверждение своей системы политических, идеологических и
других ценностей.
Наиболее опасной формой организованной экстремистской деятельности
является

терроризм

-

метод

политической

борьбы,

который

состоит

в

систематическом применении ничем не ограниченного, не связанного с военными
действиями физического насилия для достижения определенных целей путем
устрашения политических противников. Следовательно, террор (терроризм) - это
способ

решения

политических

проблем

методом

насилия.

Применение

насильственных методов в политике осуществляется как государствами в отношении
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политической оппозиции, так и различными подпольными группами против
господствующих классов и государственных институтов.
Исследователи выделяют несколько разновидностей экстремизма, однако при
этом подчеркивается, что в чистом виде ни одна из форм экстремизма не существует.
В реальной жизни всегда происходит переплетение, смешение политического,
националистического, религиозного и других видов экстремизма. Рассмотрим
наиболее характерные из них.
Политический экстремизм - незаконная деятельность политических партий и
движений, а также должностных лиц и рядовых граждан, направленная на
насильственное изменение существующего государственного строя, уничтожение
существующих государственных структур и установление диктатуры тоталитарного
порядка, разжигание национальной и социальной вражды.
Идейно-мировоззренческая составляющая политического экстремизма наиболее
полно может быть описана понятием «радикализм». Радикализм (от латинского radix
- «корень») - это комплекс идей и действий, направленных на наиболее кардинальное,
решительное,
отношений

глубокое

(«коренное»)

изменение

и политических институтов.

политического

субъекта,

по

существующих

Радикал

- термин,

идейно-мировоззренческим

и

социальных

обозначающий
политическим

соображениям стремящегося к подобным преобразованиям. В отличие от понятия
«экстремист», понятие «радикал» не несет на себе печати однозначно негативной
оценки, поскольку в нем делается акцент именно на идеях и ценностях, а не на
действиях и их последствиях, хотя они и очень тесно связаны. Радикалистское
сознание трансформируется в экстремистскую установку на насилие, веру в то, что с
помощью насилия можно решить любую сложную личную или социально
политическую проблему, разрешить любое противоречие.
Поведение

экстремистов,

в

отличие

от

умеренных

радикалов,

также

выступающих за решительные политические мероприятия, не вписывается в рамки
закона, нарушает конституцию данной страны, как и другие государственные и
международные правовые нормы. Политический экстремизм - это всегда правовой
нигилизм.
Экстремизм в современной России обнаруживается в массовом выходе
политической жизни из правовых норм, прежде всего, в виде этнических
консолидированных и вооруженных сепаратистских движений. Особое место среди
них занимают радикальные исламисты, которые своими незаконными действиями
подвергли опасности гражданский мир и территориальную целостность российского
государства. Эта форма политического экстремизма наиболее ярко проявилась в
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чеченском конфликте 90-х годов ХХ века. Со стороны чеченских вооруженных
формирований имели место многочисленные нарушения международных норм и
правил ведения войны, например, стремление перенести войну вглубь России, захват
людей в рабство и обмен их на своих пленных сторонников, террор против мирных
жителей.
Наиболее ярким примером политического экстремизма в современной России
являются действия различных ультралевых и ультраправых организаций.
Левый экстремизм всегда базируется на идеях революционаризма и анархизма,
провозглашая идеи защиты всех неимущих и обездоленных. Подобная идеология
особенно привлекательна для подростков и молодых людей из плохо обеспеченных
или неблагополучных семей. Основным объектом критики «левых» выступает любое
социальное

неравенство,

ущемление

прав

и

свобод личности,

«излишняя»

бюрократизация общества. Основной целью своей деятельности левые экстремисты
считают бескомпромиссную борьбу за идеи мировой революции. Достижение
провозглашенных целей допускается любыми средствами, вплоть до вооруженного
противостояния.

Наиболее

известные

«левые»

экстремистские

организации,

действующие в современной России: «Левый фронт», «Авангард красной молодёжи»,
движение «Антифа», «Международный союз анархистов».
Правые экстремистские организации, к которым, прежде всего, следует отнести
фашистские, неофашистские, ультраправые и националистические (в том числе и
расистские) организации и партии, критикуют современное общество за отсутствие
порядка, упадок нравов, рост потребительских интересов, несоблюдение расовой
чистоты и т.д. Характерной чертой современного правого экстремизма является
высокая степень организованности и координированности в международном
масштабе. Многие правоэкстремистские организации получают мощную поддержку
со стороны отдельных политических лидеров, которые видят в правых экстремистах
оплот стабильности. Ультраправые организации в России имеют большой численный
состав, самые известные из них: РНЕ («Русское национальное единство»), ННП
(«Народная национальная партия»), «Славянский союз» и другие. Некоторые
российские
элементы

экстремистские
«левой»

и

организации

«правой»

парадоксальным

идеологии,

например,

образом
НБП

сочетают

(«Национал-

большевистская партия», нацболы), возглавляемая Эдуардом Лимоновым.
Все эти организации активно вербуют в свои ряды, в первую очередь,
молодёжь, используя её в качестве рядовых исполнителей «акций прямого действия»,
то есть проведения манифестаций, уличных протестов, организаций массовых
беспорядков,

нападений

на

своих

политических
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противников

и

других

противоправных действий.
Целью политических экстремистов является дестабилизация и последующее
разрушение существующей политической системы, государственных структур и
установленного режима «правого» или «левого» толка. Для этого используются
зажигательные лозунги и призывы, откровенная демагогия и организованные
беспорядки, забастовки, гражданское неповиновение, террористические акты, методы
партизанской войны. В настоящее время системный характер приобретают такие
действия экстремистов, как террористические акты, призывы к насильственному
захвату власти, угрозы государственным и общественным деятелям, политическим
лидерам и активистам, захваты заложников, блокирование административных зданий
и учреждений, пикетирование и обстрел иностранных представительств, массовые
беспорядки и другие акты насилия.
Расово-этнический

(националистический)

экстремизм

-

предполагает

разжигание вражды к представителям других народов на основе уверенности в
превосходстве своего этноса и убеждении в необходимости очистить территорию той
или иной страны от «некоренного» населения насильственными методами.
Рост этнического негативизма наметился уже в последние годы существования
СССР. В 1989 году, судя по данным ВЦИОМ, признаки открытой ксенофобии
обнаруживались примерно у 20% населения СССР, агрессивной этнофобии у 6-12% в
зависимости от региона. Однако уже в 1990 году социологические показатели острой
этнической антипатии выросли до 35-40%, а в зонах этнических конфликтов
охватывали

почти

все

население.

В

постсоветской

России,

в

условиях

революционного слома всей системы советских отношений, отмеченные тенденции
усилились, хотя кратковременные волны подъема ксенофобии (1992-1993 годы и
1994-1996 годы) сменялись сравнительно длительными периодами относительной
стабилизации. Лишь после экономического кризиса 1998 года и, особенно, после
серии террористических актов в городах России и начала «второй чеченской войны»
рост ксенофобии стал стремительным и неудержимым.
Вначале устойчивый рост проявлялся только в динамике античеченских
настроений, а после 2000 года распространился на многие другие разновидности
этнических фобий. С этого времени примерно 2/3 респондентов, опрошенных
социологами

ВЦИОМ,

демонстрировали

различные

формы

неприязни

к

представителям других национальностей. Немалую роль в причинах роста подобных
настроений сыграла деятельность организаций, формирующихся под лозунгами
этнической враждебности и направляющих, в той или иной мере, свою активность на
разжигание этнической розни в политических и идеологических целях. В начале
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1990-х годов подобные организации складывались преимущественно на базе так
называемых «национальных движений» титульных народов республик Российской
Федерации.
Экстремизм и ксенофобия связаны между собой, но имеют существенные
различия. Ксенофобия (от греч. ^evo^ — чужой + фоРо^ — страх)- страх или
ненависть к кому-либо или чему-либо чужому, незнакомому, непривычному;
восприятие чужого как непонятного, непостижимого и поэтому опасного и
враждебного. Воздвигнутая в ранг мировоззрения, ксенофобия может стать причиной
вражды по принципу национального, религиозного или социального деления людей.
Частным случаем ксенофобии является этнофобия (или этнофобии) - страхи,
направленные как против конкретных этнических общностей, так и против некоего
слабо дифференцированного в массовом сознании конгломерата «чужих» народов
(«кавказцев», «южан», «инородцев»). Ксенофобия - это одна из черт массового
сознания, которая носит преимущественно стихийный характер, даже и в тех случаях,
когда

развивается

под

воздействием

целенаправленных

информационно

пропагандистских усилий, тогда как экстремизм - это более или менее оформленная
идеология и целенаправленная деятельность организованных групп, реже отдельных
лиц.
Ксенофобия выступает важнейшим источником экстремизма в нескольких
отношениях: во-первых, из носителей ксенофобии формируются экстремистские
организации; во-вторых, стереотипы ксенофобии чаще всего служат сырьем для
экстремистских идей. Особенно важно учитывать, что ксенофобия является одним из
«конечных продуктов», результатом экстремизма, поскольку она и есть выражение
той самой розни, на разжигание которой направлена деятельность экстремистских
сил. И, наконец, именно ксенофобия больше всего ограничивает возможности всех
форм противодействия экстремизму, поскольку массовые стереотипы ксенофобии
обладают внутренней инерцией и могут существовать какое-то время даже и без
пропагандистского воздействия экстремистских сил.
На личностном уровне предпосылки этнического и религиозного экстремизма
могут быть вызваны практически любыми изменениями социального статуса. При
увеличении

разрыва

между

притязаниями

личности

и

возможностями

их

удовлетворения возрастают агрессивные установки; неудовлетворенность обычно
приводит к поиску «козла отпущения». Им становится кто-то другой - власть,
конкурентные группы, представители других народов и религий.
Если в 1990-х годах нацисты в России были представлены мелкими
группировками (от 3 до 10 человек), то после 2000 года стали складываться крупные
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(до 500 человек). В Москве первыми возникли «Скинлегион» и «Blood&Honor» (это
русский филиал международной организации наци-скинов), а также «Националсоциалистическая Группировка 88». Каждая из них насчитывает по 200-250 бойцов.
Всего же в Москве в настоящее время около 6 тысяч молодых нацистов. В
Петербурге их свыше 3 тысяч, при этом только в одну организацию «Русский кулак»
входит около 500 человек и не меньше 100 - в организацию «Коловрат», в Нижнем
Новгороде - свыше 2,5 тысячи нацистов, из них 300 человек входят в самую крупную
группировку «Север».
При современном состоянии дел в стране резервы роста национал-фашистских
организаций чрезвычайно велики. Ведущий научный сотрудник «Левада-центра»
Леонид Седов оценивает резерв активной поддержки нацистского лозунга «Россия
для русских» примерно в 17 млн. человек. Однако общее число людей, солидарных с
этой идей, намного больше. Судя по опросам разных социологических организаций
(Центр

Ю.

Левады,

«РОМИР»,

ИС

РАН,

ИКСИ

РАН),

доля

населения,

поддерживающая в той или иной мере и форме идею: «Россия для русских» с 2002
года составляла не ниже 53%, а в некоторые годы поднималась и до 60%. Идеология
русского национализма сегодня присуща примерно в равной степени представителям
разных партий, и поэтому его разделение на «левый» и «правый» в сложившихся
условиях лишено смысла.
Регулярными становятся пикеты, митинги и другие массовые акции протеста,
проводимые в российских городах активистами националистических движений. Все
чаще национал-экстремисты демонстрируют свою силу. Основными очагами насилия
являются две столицы России.
Сам факт того, что русские националистические группировки начали публично
брать на себя ответственность за преступления на национальной почве и открыто
угрожать

активистам

антифашистского

движения,

характеризует

заметную

активизацию и политизацию их поведения.
Наиболее активно в настоящее время действуют несколько организаций,
истинная цель которых скрыта под благовидными лозунгами. В их числе:
«Славянский

союз»

(лидер-Д.Н.Дёмушкин)-ультраправое

национал-

социалистическое движение, ставящее своей целью создание русского национального
государства.

Основными лозунгами Славянского союза является пропаганда

здорового образа жизни, однако, под предлогом спортивной подготовки в
организации готовятся группы боевиков.
«Национал-социалистическое общество» (НСО) - ультраправое общественное
объединение, позиционирующее себя как единственная национал-социалистическая
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организация в России, готовая бороться за политическую власть в стране. Образовано
инициативной группой русских национал-социалистов 12 января 2004 года на базе
ячеек РНЕ и группировок скинхедов. За это время успела развиться из
малочисленной группы единомышленников в боевую структуру, объединяющую
несколько сотен бойцов. Своих взглядов группировка не скрывает, выступает под
знаменем со стилизованной свастикой, занимается апологетикой Гитлера. Общество
провозглашает своей задачей построение русского национального государства на
основе национал-социалистической идеологии. Основное занятие членов НСО боевая подготовка. Они не скрывают, что готовятся к расовой войне.
«Движение

против нелегальной иммиграции»

(ДПНИ)

- общественное

движение, провозгласившее своей целью борьбу с нелегальной иммиграцией в
России. Наплыв работников из Средней Азии, Кавказа в города, а также
непродуманная политика властей ведет к тому, что все больше людей поддерживают
цели и лозунги движения («За Закон и Порядок»). ДПНИ имеет отделения в более
чем 50 городах России. Несмотря на то что ДПНИ позиционирует себя
исключительно

как организация, действующая в рамках закона, материалы

официального сайта движения свидетельствуют об обратном. Размещенные на сайте
призывы и плакаты носят ярко выраженный экстремистский характер.
Националистическая

разновидность

экстремизма

сегодня,

безусловно,

преобладает в российском обществе. И скинхеды, нападающие на африканских
дипломатов или российских граждан - выходцев с Кавказа, и террористы,
захватившие школу в Беслане, пусть в разной мере и форме, но выражают именно
этнополитическую разновидность экстремизма, основанную на этнических страхах
и ненависти, т. е. ксенофобиях (этнофобиях), побуждающих к насилию.
Религиозный экстремизм - жесткое неприятие идей другой религиозной
конфессии,

агрессивное

отношение

и поведение

к иноверцам,

пропаганда

незыблемости, «истинности» одного вероучения; стремление к искоренению и
устранению представителей иной веры вплоть до физического истребления,
проявление крайней нетерпимости к представителям различных конфессий либо
противоборстве

внутри

одной

конфессии

(внутри

конфессиональный

и

межконфессиональный экстремизм); зачастую используется в политических целях, в
борьбе религиозных организаций против светского государства или за утверждение
власти представителей одной из конфессий. Религиозный экстремизм обычно
предусматривает не только распространение какой-либо религии, но и создание
государственных или административных образований, в которых эта религия стала
бы официальной и господствующей.
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Религиозный экстремизм практически никогда не выступал и не выступает в
«чистом виде». Как правило, истинной причиной религиозных конфликтов были и
есть

экономические

и

политические

интересы,

которые

маскируются

в

благообразные религиозные одежды. Так, в научной литературе подчеркивается, что
на Северном Кавказе истинными целями распространения ваххабизма являются
расширение сферы политического влияния ряда исламских государств, в первую
очередь Саудовской Аравии, а также регулирование процессов спроса-предложения и
ценообразования на мировом рынке нефти и нефтепродуктов.
Религиозный экстремизм в большей степени, чем все остальные формы
экстремизма способен порождать террор, так как исполнителями в данном случае
являются фанатики, для которых ценность жизни отодвинута на второй план.
Фанатично настроенная личность есть идеальная кандидатура для совершения
террористических действий. Террористический акт практически всегда является
риском с очень малой степенью вероятности счастливого исхода лично для
террориста. Террорист рискует и, следовательно, жертвует собой. Поэтому террорист
- это не наемный убийца. Он обладает всеми характерными признаками фанатика:
нетерпимостью к инакомыслию, пренебрежением к морали и закону, убежденностью
в исключительности собственной миссии, готовностью к самопожертвованию.
Особой разновидностью религиозного экстремизма можно считать деятельность
тоталитарных сект. Официально признанные религии (православие, ислам, иудаизм
и др.) могут не отвечать внутренним потребностям верующих, и они идут в
нетрадиционные религиозные организации.

Такая практика не противоречит

Федеральному закону «О свободе совести и религиозных объединениях». Однако
среди массы религиозных объединений есть целый пласт тоталитарных сект с
криминогенной направленностью, деятельность которых сопряжена с причинением
вреда здоровью граждан, с иными посягательствами на права личности и создает
предпосылки для распространения криминального религиозного экстремизма' Их
называют

деструктивными

религиозными

объединениями

(ДРО)

или

деструктивными культами.
Деструктивное

религиозное

объединение

(деструктивный

культ)

- это

авторитарная иерархическая организация любой ориентации, разрушительная по
отношению к гармоническому духовному, психическому и физическому состоянию
личности (внутренняя деструктивность), а также к созидательным традициям и
нормам, сложившимся социальным структурам, культуре, порядку и обществу в
целом (внешняя деструктивность).
Как правило,

деструктивные религиозные объединения (далее - ДРО)
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практикуют скрытое психологическое насилие, выражающееся в целенаправленном
установлении отдельным лицом (лидером) или группой лиц (руководством)
незаконного контроля над сознанием, поведением и жизнью других личностей без их
добровольного и осознанного согласия для формирования и поддержания у них
состояния зависимости и покорности доктрине и лидерам. Поэтому как синоним
терминам «деструктивное религиозное объединение» и «деструктивный культ» часто
используют понятие «тоталитарная секта». В социальном аспекте сектой можно
назвать организацию или группу лиц, замкнувшихся в своих узких интересах (в том
числе культовых), не совпадающих с интересами общества, или безразличных, или
противоречащих им. Они отличаются от групп, сложившихся на основе общих
интересов, именно замкнутостью и отчужденностью всех сторон своей внутренней
жизни.
В научной и религиозной среде также широко используются термины
«псевдорелигиозные секты», «псевдорелигиозные культы» и «псевдорелигиозные
организации»

(например,

в

определении

Архиерейского

Собора

Русской

Православной Церкви «О псевдохристианских сектах и оккультизме»). Тем самым
стремятся подчеркнуть, что руководители ДРО часто используют религиозную
идеологию и обрядность лишь для прикрытия своей незаконной деятельности,
направленной на личное обогащение, а потому ДРО не являются по своей сути
религиозными организациями.
Современные религиоведы выделяют следующие признаки тоталитарной секты:
- наличие лидера - «вождя», в словах и действиях которого нельзя сомневаться;
- наличие жесткой организационной структуры мафиозно-партийного типа,
фиксированного членства и препятствий к выходу из организации;
- наличие особого метода спасения или улучшения жизни, причем этот метод
доступен только пришедшим в секту;
- наличие «двойной» истины: для окружающих и для своих (членов секты).
Тоталитарная секта отличается от нормальной религиозной организации именно
тем, что она не просто проповедует (то есть излагает и объясняет) свое учение, а
пытается активно вмешиваться в личную жизнь человека, воздействовать на его
сознание, психическое и физическое состояние. Поэтому подобные религиозные
организации

получили

название

деструктивные,

то

есть

оказывающие

разрушительное воздействие на личность человека. Деятельность деструктивных
религиозных организаций представляет высокую опасность для российского
общества, так как характеризуется склонностью к экстремизму и даже к терроризму.
Можно выделить несколько последствий деятельности тоталитарной секты:
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• разрушительное влияние на сознание, вызывающее психические расстройства
большинства членов секты, что приводит к высокой вероятности агрессивных
ответных действий с их стороны в состоянии психической невменяемости;
• установление четкой грани между теми, кто имеет право на существование
(члены секты), и теми, кто такого права не имеет (все остальные). Это настраивает
членов секты на готовность принести в жертву ради достижения цели своей секты
любое количество иноверцев;
• заведомое оправдание члена секты за любое преступление, совершенное ради
своей организации;
• принуждение к беспрекословному подчинению членов секты ее лидерам, запрет
на любую критику всего, что связано с учением секты;
• внедрение в сознание сектантов принципа «удвоения», позволяющего избежать
комплекса вины за совершаемые преступления и оправдать любые свои (и других
членов секты и лидеров) действия, совершаемые во имя «правильных идей», а также
подготовить человека к практически бесконфликтному принятию решения о
самоубийстве;
• полное нарушение идентичности: после психологической обработки человек
становится уже совсем другой личностью, при этом оказываются разорванными все
привязанности вне секты;
• в ряде деструктивных религиозных организаций для воздействия на сознание
применяются специальные наркотические средства.
Примечательно, что человек, попавший под духовное влияние тоталитарной
секты, далеко не всегда чувствует свою зависимость. У него создается иллюзия
«правильного выбора». Для достижения такого результата используются следующие
психотехники:
1.

Групповое давление и «бомбежка любовью», которые лишают способности к

сомнению и вырабатывают потребность в принадлежности к секте на эмоциональном
уровне.

Любой человек нуждается в эмоциональном тепле,

что усиленно

используется сектантами путем «насаждения» совместных игр, пения, объятий,
прикосновения, взаимной лести и т. д. Например, в корейской протестантской секте
принято

при

приветствии

членов

секты

обмениваться

с

ними

тесными,

продолжительными объятиями. Цель подобной методики - желание вызвать у члена
секты или вербуемого в нее ощущение его нужности, особенности, легкости и
приятности общения с ним. Новичка ни на минуту не отставляют без внимания и
опеки. В частности, в секте мунитов существует процедура, называемая «сандвич»:
требуется, чтобы новичок постоянно находился в окружении двух приставленных к
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нему

опытных

сектантов,

обязанных

со

всем

рвением

сотрудничать

с

новообращенным и развлекать его.
2. Изоляция, которая создает невозможность или нежелание сопоставлять
информацию, предоставляемую сектой, с реальностью.
3. Погружение

в

состояние

постоянной

внушаемости

посредством

медитирования, монотонного пения и повторяющихся действий.
4. Внушение чувства страха и вины путем извлечения признаний (исповедей)
под предлогом дальнейшего сближения и обнаружения скрытых страхов и запретов.
Это делается с целью создания эмоциональной уязвимости, формирующейся под
воздействием явных и скрытых угроз, чередования наказаний и наград.
5. Принуждение к отказу от сна, что считается разновидностью духовных
упражнений.
6. Неадекватное питание, которое маскируется или под специальную диету для
улучшения здоровья, или объявляется «обязательной» принадлежность ритуала.
7. Сенсорная (чувствительная) перегрузка, способствующая навязыванию
идеалов нового вероучения, которые заменяют прежние ценности новообращенного в
результате усвоения им огромного объема информации за чрезвычайно короткий
период времени, что ограничивает возможность его критической проверки.
8. Создание проблем в семье новообращенного, а именно:
- разрушение семьи;
- появление социальных сирот - детей, брошенных родителями-сектантами;
- резкое ухудшение здоровья членов семьи сектанта (в первую очередь
психического) в результате разрушения семейных отношений;
- лишение ухода за престарелыми родителями со стороны детей-сектантов;
- отсутствие доверия между членами семьи;
- трагедии, связанные с принуждением руководителями сект своих членов к
разделу имущества, совместно нажитого в браке (размен квартиры, раздел денежных
средств), с последующей его передачей в секту;
- вовлечение в секту родных и близких;
- физическое и психологическое насилие в семье по религиозным мотивам.
Совокупность применяемых техник и методов позволяет постепенно вытеснить
прежнюю личностную идентификацию и заменить её новой. В результате достаточно
длительного применения техники контроля над сознанием личность члена
деструктивной религиозной организации доводится до состояния психической
беспомощности, бессилия и дискредитируется. Вместо неё выстраивается личность,
предназначенная для воплощения идей и исполнения воли лидера секты, обладающая
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не собственной, а ложной «иллюзорной» самостоятельностью.
Во главе тоталитарной секты обычно стоит харизматичный лидер, который в
большинстве случаев уверяет, что получил откуда-то новое уникальное «откровение»
относительно объекта поклонения и реальности. Чаще всего такой лидер сам
формирует свою «семью», являясь как бы «духовным наставником» всех членов
секты, устанавливает нормы жизнедеятельности в ней, однако, сам зачастую
пренебрегает ими. Руководители общин стремятся поставить под свой контроль все
переживания, раздумья, интересы своих подопечных, назойливо вмешиваются в их
самые интимные отношения, регламентируют даже чувства взаимной симпатии,
право выбирать друзей и любимых. Для них важно добиться абсолютного
послушания от своих последователей, держать их в своей власти.
Детально продумана система вербовки новых членов (адептов), которая
осуществляется специально подготовленными психологами, а также система
контроля

над

личностью.

В

результате

психологической

обработки

новопосвященному практически невозможно порвать со своим религиозным
объединением,

которое

вновь

вступившими

членами

воспринимается

как

организация, заботящаяся о них (именно поэтому туда часто попадают дети из
неблагополучных

семей),

проявляющая

интерес

к

их

жизнедеятельности,

помогающая в трудную минуту.
В сектах широко практикуются жестокие меры наказания к провинившимся
адептам, вплоть до изгнания из общины, а порой дело доходит до принесения их в
жертву божеству, которому поклоняется секта. Жертвоприношения рассматриваются
как наиболее достойное искупление грехов. Секта способна толкнуть своего члена на
совершение любого преступления. Лидеры сект используют эти возможности с тем,
чтобы таким образом усилить свою власть в секте, держать последователей в
повиновении.
Все религиозные организации, склонные к деструктивной деятельности (или
подозреваемые в этом), можно с определенной долей условности подразделить на 6
типов:
1) индо-буддистские

(культы

восточной

ориентации,

«Международное общество сознания Кришны»);
2) псевдохристианские (Свидетели Иеговы, мормоны и др.);
3) оккультные и неоязыческие (например, родноверие);
4) сатанистские;
5) псевдонаучные (например, сайентология);
6) исламистские («Джамаат Таблиг» и др.).
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например,

Отдельные секты внутри названных типов склонны к экстремизму или открыто
проявляют его. Многие из них весьма условно могут быть отнесены к какому-либо
конкретному направлению в силу эклектичности их вероучений.
К новым опасным проявлениям экстремизма следует отнести все более
глубокое проникновение его в сферу информационных массовых коммуникаций,
культуры,

образования

через

пропаганду

насилия,

жестокости,

цинизма,

уничтожение исторических памятников, предметов старины и воинской славы,
являющихся

национальным

достоянием;

другие

крайние

действия,

которые

отрицательно сказываются на процессе воспитания, росте уровня культуры
российских граждан. Постепенно, но целенаправленно в эту сферу общественных
отношений встраиваются новые информационно-психологические технологии для
разрушения отечественных и родовых традиций, лишая будущие поколения
молодежи надежных корней, прочной системы общечеловеческих ценностей,
патриотизма, культурных, семейных, моральных и этических устоев, выработанных
веками.
Информационная война - это совокупность различных форм, методов и
средств информационного воздействия на людей с целью изменения в желаемом
направлении их психологических характеристик (взглядов, мнений, ценностных
ориентаций, настроений, мотивов, установок, стереотипов поведения), а также
групповых норм, массовых настроений, общественного сознания в целом.
Информационное воздействие содержит искажение фактов или навязывает
подвергающимся

ему эмоциональное

восприятие,

выгодное

воздействующей

стороне, преследующее своей целью манипуляции общественным сознанием.
Манипуляция

общественным

мнением

(синоним

«манипуляция

массовым

сознанием») - один из способов господства и подавления воли людей путём
духовного воздействия на них через программирование их поведения. Это
воздействие направлено на психические структуры человека, осуществляется
скрытно и ставит своей задачей изменение мнений, побуждений и целей людей в
нужном

направлении.

По

соотношению

«эффективность

-

себестоимость»

информационная война является в настоящее время самым перспективным способом
«продолжения политики иными средствами» и может быть отнесена к наиболее
эффективным методам экстремистских идеологий.
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5. ЭКСТРЕМИСТСКИЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ДВИЖЕНИЯ И СУБКУЛЬТУРЫ
Среди

разных

экстремистскому

возрастных

влиянию

групп

молодежь.

Это

населения
связано

наиболее
с

теми

подвержена
характерными

особенностями развития личности, которые приходятся на данный период. В
подростковом возрасте начинается кризис в развитии личности, выражающийся,
прежде всего, в потере идентичности. Это возраст становления некоего «итогового
Я», когда молодой человек остро чувствует необходимость утвердить себя как яркую
и неповторимую индивидуальность, но при этом максимально стремится избежать
одиночества. Самоутверждение отрывает его от прошлого, от устоявшихся традиций,
носителями которых являются его родители, и превращает в определенной степени в
маргинала.
Молодость характеризуется наличием глубочайшего кризиса в отношениях со
старшим поколением. Он проявляется, главным образом, в рамках семьи. Как
правило, в такой период отношения переходят в новую стадию, когда родители, с
одной стороны, считая своего ребенка уже взрослым, уделяют ему не так много
внимания, а с другой - еще не видят в нем равного. Растущее чувство одиночества
подросток может снимать в политически или религиозно ориентированных
организациях. В подобной ситуации экстремистская группа может стать для
молодого человека новой семьей, где он будет вести настоящую взрослую жизнь, где
он обретет «настоящие ценности» и вместо родительского безразличия сможет
ощутить чувство братства, товарищества. Тем более что внешние цели таких групп
обычно выглядят очень позитивно, поскольку они стремятся к достижению
справедливости, к благу для всех людей. В идеологии таких организаций тесно
переплетены романтика жертвенности, героизм, очень близкие для юношества, и
ощущение возможности изменить мир.
Важной характеристикой в этой ситуации выступает присущий молодости
максимализм целей. Состояние собственной уникальности способно ввести в
состояние эйфории, в котором молодым людям кажется, что напор позволяет
осуществить любые, даже самые неосуществимые желания. Это определяет их
приверженность к радикальным средствам достижения поставленных целей,
жизненная энергетика молодежи очень часто находит свой выход в практике насилия,
конкретного или символического.
Также необходимо учитывать негативное воздействие на рост молодежного
экстремизма процессов, происходящих в последние два десятилетия в нашей стране.
К подобным факторам следует отнести негативное отношение, раздуваемое СМИ, к
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истории Росии и массовое насаждение западной культуры, которые усиливают
антагонизм между поколениями и социальное напряжение в обществе. Становление
гражданской и нравственной позиции подрастающего поколения напрямую зависит
от политической и экономической стабильности страны в целом. Занятость
выступает основой для решения многих жизненно важных вопросов, включая
семейно-бытовое устройство, участие в общественно-политической жизни и т.д.
Между тем именно в этой сфере молодежь испытывает наибольшие трудности и
особо нуждается в социальной поддержке.
По оценкам специалистов, наиболее радикальным молодёжным движением
являются группировки так называемых скинхедов. «Скинхеды» (англ. skinheads, от
skin - кожа и head - голова, то есть «бритоголовые»), или «скины», как они сами себя
сокращенно называют, не являются политическим движением. Это молодежное
течение, в субкультуре которого важное место занимают нацистская символика и
расистская идеология, а к стилистическим особенностям относится агрессивная
модель поведения.
Субкультура «скинхедов» существует во всем мире, с начала 90-х годов она
появилась и в нашей стране. Однако в России, в отличие от Запада и Восточной
Европы, практически нет «красных скинов» (анархистов и анархо-коммунистов). В
России «скинхеды» - это не организация,

а сеть группок,

объединенных

мировоззрением, атрибутикой и образом жизни. Для проведения масштабной акции
(погрома

на

рынке

и

т.п.)

иногда

объединяются

несколько

группировок

бритоголовых. Однако это не означает существования координационного центра оповещение идет по цепочке от человека к человеку.
В настоящее время имеется несколько групп молодежи, которые называют себя
«скинхедами», наиболее радикальными из них являются НС-скинхеды (англ. Nazi
skinheads или англ. National Socialist skinheads) - они придерживаются националсоциалистической идеологии (радикальные националисты и расисты), выступают за
идею расового сепаратизма и превосходства белой расы (White Power).
Понятие «скинхед» в России ассоциируется с неонацизмом и расизмом; под
скинхедами подразумеваются асоциальные лица, как правило, несовершеннолетнего
возраста. Считается, что в большинстве своем, это агрессивно настроенные жители
спальных районов, использующие символику и идеи НС-скинхедов для оправдания
хулиганских действий. Также в средствах массовой информации этот термин
используется в качестве ярлыка, когда скинхедом объявляется каждый, кто совершил
какое-либо преступление против иностранцев или лиц не титульной национальности
на какой-либо территории.
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Таким

образом,

рассматривая

вопрос

вовлеченности

молодежи

в

экстремистскую деятельность, будет правильно говорить не о скинхедах как таковых,
а о некой обобщенной категории молодежных группировок, которая характеризуется
крайним радикализмом, склонностью к насилию, жесткой внутренней иерархией и
дисциплиной,

подверженной

существенному влиянию

националистической и

неонацистской идеологии. Большая часть групп действует в децентрализованном
режиме (численный диапазон - в пределах нескольких десятков боевиков и
активистов).
В числе отличительных признаков боевиков движения: «нулевая» стрижка,
военный стиль одежды с доминированием камуфлированного или черного цвета,
наличие нацистской и языческой символики (свастика, кельтский крест, коловрат).
Вооружение и снаряжение - холодное оружие режущего и ударного воздействия
(дубинки, бейсбольные биты, ножи, заточки), пиротехнические средства, бутылки с
зажигательной смесью, средства мобильной связи. Правоохранительными органами
фиксируется

тенденция

к

скрытному

накоплению

у

членов

группировок

огнестрельного оружия и боеприпасов.
Их основная деятельность направлена на осуществление актов насилия в
отношении мигрантов и выходцев с Кавказа, Азии, Африки, цыган, погромов на
вещевых и продуктовых рынках, а также периодические столкновения (в том числе
массовых) с молодежными группировками других направлений. Группы движения
характеризуются

высокой

мобильностью,

способностью

к

оперативному

сосредоточению и рассредоточению значительной массы боевиков. Внутренние
контакты сконцентрированы вокруг общественно-политических структур правого и
националистического спектра.
В противовес националистически и расистски настроенным молодёжным
группировкам

в

«антифашистское»

современной
движение

России
-

возникло

«Антифа».

Это

не

менее

радикальное

анархистские

молодежные

объединения, которые воспринимают действие (экшен - от англ. «action») как
высшую стадию политической активности. Единственно возможная организационная
структура, на которую они способны, продиктована особенностями ведения уличной
драки, то есть это либо хулиганская толпа, либо группа из 4-5 человек, готовая для
неожиданного нападения на противников. В целом, члены «Антифа» ведут борьбу
только с группировками русских националистов, а националистов, относящихся к
тюркским, кавказским, азиатским народам, не преследуют.
Любопытно, что подъем движения «Антифа» в России (как и движение нацискинхедов) связан с притоком в их ряды футбольных фанатов. Не все из них
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разделяли фашистские идеи, долгое время владевшие умами большинства их
единомышленников.

Группировки

«Антифа»

различными

способами

начали

привлекать к своей деятельности поклонников разных спортивных команд. Таким
образом, российские националисты и антифашисты имеют много сходного,
поскольку «вышли с одних и тех же трибун».
Футбольные

фанаты.

Группы

футбольных

фанатов

по

своей

многочисленности намного превосходят «скинхедов». Им также присущи такие
черты, как агрессивность поведения и радикальность во взглядах. Они не являются
группировками «скинхедов» в полном смысле этого слова, хотя нередко целиком
состоят из числа бритоголовых.
Основная идея этого течения - «болеть» за любимый спортивный клуб (вид
спорта не имеет значения, но, в основном, это футбол). Целью фанатов является
поддержка команды на домашних и выездных матчах. Примерное количество
активных участников не поддается счету, но по примерным оценкам - около 10 тысяч
человек.
Фанатов условно можно разделить на две категории. К первой категории
относятся

так называемые

организованные

болельщики

(фан-клубы

команд

«Спартак», «Динамо», «ЦСКА» и др.). Это фан-клубы, постоянно контактирующие с
полицией, подающие заявки о количестве их представителей, присутствующих на
матче, а также совместно с правоохранительными органами проводящие работу,
направленную на недопущение нарушений общественного порядка, как во время
игры, так и после нее.
Вторую категорию составляют неорганизованные фанаты. Как правило, это
подростки, собирающиеся на матчах любимой команды с целью эмоциональной
разрядки, стремления выделиться из окружающей микросреды и участия в шествиях
после матчей. После игры, если исход матча положительный, дружно «отмечают»
победу поддерживаемой ими команды. В случае отрицательного результата
группировка настроена достаточно агрессивно и имеет склонность к групповым
хулиганским проявлениям (драки с другими болельщиками, ОМОНом, погромы).
Таким образом, именно эти объединения представляют собой объект повышенного
внимания со стороны правоохранительных органов.
Как правило, преступления на почве футбольного хулиганства совершаются до
или после футбольных матчей, а также в местах больших скоплений футбольных
болельщиков.
Возраст спортивных фанатов - 14-20 лет. По социальному составу это
школьники, учащиеся средних профессиональных учебных заведений, молодые
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рабочие, встречаются студенты и молодые служащие. Группы имеют свое название и
дислоцируются на определенной территории. Используется командная символика,
имеется свой сленг и определенные предпочтения в одежде (черные джинсы, куртка
«бомбер», вязаная шапочка). Кроме этого, некоторые группы выпускают фанатские
журналы, газеты, имеют странички в Интернете.
В среде российских футбольных фанатов активно проводится пропагандистская
работа лидерами движений экстремистской направленности. Для экстремистов
футбольные

хулиганы

привлекательны

тем,

что

фанатские

группировки

представляют собой хорошо организованные, подготовленные группы бойцов,
склонных к противоправным действиям и не боящихся преступить закон. Путем
внедрения в среду футбольных хулиганов и активной пропаганды экстремисты
вербуют наиболее деятельных молодых людей, тем самым пополняя собственные
ряды.
С точки зрения психологических особенностей всех участников рассмотренных
выше молодежных движений можно объединить в одну группу: несмотря на разницу
в идеях их объединяет одна цель - противодействие участникам других движений и
возможность безнаказанного проявления агрессии. Примечательно, что органы
правопорядка,

как

правило,

стараются

не

вмешиваться

в

драки

между

противоборствующими группировками, да и сами участники в случае получения
ущерба здоровью или имуществу не обращаются в правоохранительные органы.
Неблагополучие в психологическом отношении участников всех молодежных
движений агрессивной направленности проявляется в том, что чувства, которые ими
движут, - это ненависть, выражаемая открыто, и страх, который подростки прячут за
агрессией. В психологии существует термин «агро» (aggro), что означает «игра в
агрессию». Бритая голова и армейские ботинки сами по себе вреда не приносят - это
aggro. А избиение человека - это уже непосредственное проявление агрессии. Среди
участников агрессивных молодежных групп всего около 5% реальных агрессоров,
70% участников - это подверженные влиянию моды молодые люди, которых
привлекают только

внешние

атрибуты агрессивности.

Как правило,

члены

агрессивных группировок сегодня - это те, кто не может приспособиться к реальной
жизненной ситуации. Наблюдения показывают, что причастность к военизированным
структурам и обряды инициации, которыми изобилуют упомянутые группировки,
являются весьма привлекательными для подростков со склонностью к невротизации
психики. Постоянный поиск врага во внешнем мире это проявление появившейся
еще в детстве неуверенности в собственных силах.
Обобщенной характеристикой активных членов всех упомянутых группировок
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является склонность к решению проблем силовыми методами на фоне социальной
невостребованное™. В гендерном аспекте агрессивные группировки представлены в
основном юношами. По результатам опроса участников фанатского движения и
движения скинхедов, более 80% из них в детстве перенесли эпизоды насилия со
стороны

взрослых

или

подростков

старшего

возраста.

Ситуации

насилия

сопровождались выраженным чувством беспомощности и унижения. Результаты
опроса подтверждает опыт практической работы психологов органов внутренних дел.
В 2006 году в УВД по Балашихинскому району Московской области была
проведена психологическая работа, направленная на коррекцию посттравматических
переживаний, с тридцатью подростками, условно осужденными за совершение
насильственных преступлений. Наблюдение за данными подростками в течение
последующих трех лет показало, что ни один из них не совершил повторного
преступления.

Это подтверждает тот факт, что практика целенаправленной

психологической помощи «трудным» подросткам имеет высокую эффективность при
решении проблемы предупреждения вовлечения молодежи в экстремистские
движения агрессивной направленности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На

сегодняшний

день

одной

террористической деятельности,

из

основных

сопутствующий

проблем

является

наращиванию

рост

потенциала

и

превращению экстремистских группировок во влиятельные структуры жизни;
усиление жесткости и безоглядности действий экстремистов; многообразие форм
деятельности, стремление добиться общественного резонанса, устрашения населения.
Расширяется

информационная,

идеологическая,

психологическая,

ресурсная

взаимосвязанность экстремистских сообществ и групп в отдельных городах и
странах.
В

этих

условиях

подрастающее

поколение

России

оказалось

самой

незащищённой в культурном отношении категорией населения, которая находится в
своеобразном ценностном и духовном вакууме. Молодёжь стала дезорганизована,
подвержена влиянию экстремизма, разрушающего традиционные ценности русской
национальной культуры, национальных культур других народов.
В отличие от обычных групп подростков, совершающих хулиганские действия
или акты вандализма, как правило, с целью «поразвлечься», неформальные
экстремистские

группировки

осуществляют

свои

противоправные

действия,

базируясь на определенной идеологии, в качестве основного тезиса которой может
выступать такой: для преодоления всех политических и экономических проблем в
стране необходимо создание «чисто национального» государства, так как это, по их
представлению, послужит гарантией от любых угроз. Причем, идея чистого
государства присуща не только «скинхедам», но и религиозным экстремистам
исламского толка, призывающим в свою очередь к созданию чистого государства на
религиозной

(мусульманской)

основе.

Совершенно

ясно,

что

поведение,

мотивированное указанными идеями, имеет строгую ориентацию, нацеленную в
данном случае против лиц иной национальности или религии.
примешиваются

ненависть

к

существующей

власти,

которая,

по

Сюда же
мнению

экстремистов, попустительствует жизнедеятельности «виновников» всех российских
бед, что приводит к еще более широкому распространению экстремистских идей.
Именно

эти

экстремистских

идеи

становятся

молодежных

фундаментом

группировок.

образования

Какими

бы

неформальных
мотивами

ни

руководствовались экстремисты, их основная цель дестабилизация социального и
этнополитического положения, создание максимально конфликтных ситуаций.
Экстремистская и террористическая деятельность не имеет оправдания и презирается
людьми.
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