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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В последние два десятилетия в России наблюдается распространение религиозно мотивированных идеологий,
групп, движений и действий, направленных на радикальное решение социально-политических проблем. Привлекательность радикализма на данном историческом этапе неслучайна. Недавнее прошлое было временем глубоких социальных изменений, перехода от системы авторитарного государственного
социализма к будущему, которое обещает возможности, но чревато неопределенностью. В условиях, когда все социальные институты и структуры находятся в постоянном движении, если не в кризисе, появилось множество обид,
надежд и стремлений, которые нашли свое выражение в различных идеях, проектах и действиях, которые могут быть истолкованы как радикальные, нацеленные на резкую перемену в обществе, отношениях между властью и различными группами людей. Ряд радикальных идей был связан с попытками переосмыслить этнополитические границы, унаследованные от советского прошлого, и создать независимые национальные родины (например, в Чечне и Татарстане).
На сегодняшний день являются актуальными проблемы, препятствующие развитию Российской Федерации, и одной из них является экстремизм.
Религиозный экстремизм, в свою очередь, может стать непосредственной
угрозой для государственной безопасности каждой страны.
В условиях нестабильной обстановки в сферах политических экономических, межнациональных и межконфессиональных отношений развитие религиозного экстремизма может стать угрозой для распада социальных институтов и общепринятых духовно-нравственных ценностей. Идеология религиозного экстремизма приводит к искажению и деформации личности и ее мировоззрения.
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В свою очередь, молодежь является наиболее активной категорией граждан, которые которая занимает немаловажную часть в жизни общества и государства, наиболее подвержены воздействию внешних факторов на генезис их
личности ввиду несформировавшихся (либо характеризующихся гибкостью)
мировоззренческих и поведенческих установок, возрастных особенностей, инстинктивного поиска (приверженности) авторитетного менторского начала
при выборе линии мышления, поведения, испытывают серьезное влияние различных субъектов, в том числе деструктивно нацеленных и преследующих
собственный интерес посредством использования молодежного ресурса. Так,
в последнее время наблюдается тенденция вовлечения молодежи в деструктивную религиозную и экстремистскую деятельность.
В связи с этим большое внимание стоит уделять профилактике негативных проявлений в молодежной среде, в том числе религиозного экстремизма.
Это связано с тем, что неустойчивые психологические установки и динамичные границы духовно-нравственных ценностей молодых людей могут стать
отправной точкой для трансформации религиозных экстремистских идей в
террористическую деятельность.
Таким образом, данная тема является актуальной потому что экстремистские религиозные объединения способствуют формированию у молодых
людей таких установок, которые отрицают канонические ценности общества.
Организация работы с молодежью по профилактике религиозного экстремизма необходима в связи с тем, что в условиях межнациональных и межкультурных взаимоотношений именно молодежь призвана выступить как проводник идеологии толерантности, развития российской культуры и укрепления
отношений с другими культурами.
Степень разработанности проблемы. Актуальность проблемы профилактики религиозного экстремизма, с которой столкнулась Российская Федерация в XXI веке, предопределила интерес к этому явлению со стороны представителей научного сообщества.
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Разработкой определения понятия «экстремизм» занимались многие
ученые из различных научных направлений. К самым передовым исследованиям можно отнести труды А.А. Козлова1, С.А. Ланцова2, А.Г. Залужного3 и
С.А. Скудина4. Например, Заслужный А.Г. в работе «Правовые проблемы государственно-конфессиональных отношений в современной России» рассматривает различия и противоречия между правовыми и религиозными нормами.
Вместе с тем в книге предложен ряд мер для совершенствования правового
механизма реализации законодательства о противодействии экстремистской
деятельности. Опыт зарубежных исследователей данного явления доступно
описан в работе Петера Коулмана и Андреа Бартоли5.
Изучение вопросов религиозного экстремизма в своих работах освещали
следующие авторы: С. Хантингтон6, Д.С. Полянский7, В.Ф, Гажос8, С. Муслимов9 и многие другие. Например, Сэмюэл Хантингтон, изучая религиозный
экстремизм после «холодной войны», пришел к выводу, что именно он будет
самой большой угрозой всему миру, и будущие войны будут вестись между
культурами, а не между странами.

Козлов А.А. Проблемы исследования и профилактики экстремизма // Актуальные
вопросы исследования и профилактики экстремизма: Мат-лы Междунар. науч.-практ. конф.
/ Под ред. А.А. Козлова. Спб.: Химиздат, 2004. С. 13.
2
Ланцов С.А. Террор и террористы: Словарь. Спб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та,
2004. С. 162.
3
Залужный А.Г. Правовые проблемы государственно-конфессиональных отношений в современной России. М.: Институт комплексных социальных исследований РАН. Исследовательский центр «Религия в современном обществе». Фонд поддержки ученых
«Научная перспектива». 2004. 244 с.
4
Скудин А.С. Правовые меры противодействия экстремизму: дисс. канд. юрид. наук:
12.00.08. М., 2011. 216 с.
5
Dr. Peter T. Coleman and Dr. Andrea Bartoli: Addressing Extremism [Электронный ресурс] URL:http://www.tc.columbia.edu/i/a/document/9386_WhitePaper_2_Extremism_030809.
pdf (дата обращения: 19.05.2019).
6
Хантингтон С., Столкновение цивилизаций? // Foreign Affairs, 72 №3, 1993. с. 2249.
7
Полянский Д. С. Терроризм как политическое явление в современной России: дисс.
… канд. полит. наук: 23.00.02. Ставрополь: Ставроп. гос. ун-т, 2006. 170 с.
8
Гажос В. Ф. Особенности идеологии иеговизма и религиозное сознание сектантов.
АН МССР, Кишинев, 1969. 92 с.
9
Муслимов, С. Молодежь Дагестана о религиозно-политическом экстремизме и терроризме // Россия и мусульманский мир. 2012. № 3. с. 74-80.
1
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Специфика вовлечения молодежи в деятельность деструктивных и экстремистских религиозных организаций освещается в трудах В.А. Бурковской10, С.А. Авакьяна11, С.К. Бондыревой12, Л.Б. Шнейдер13. Например, Бондаревой С.К. разработано учебно-методическое пособие для специалистов органов управления образования, руководящих и педагогических работников образовательных учреждений, специалистов институтов повышения квалификации, руководителей и участников молодежных сообществ, общественных объединений и организаций в качестве методического обеспечения профилактики
экстремизма в молодежной среде.
Среди авторов, сфера научных интересов которых представляет собой
деструктивные религиозные организации, можно выделить следующих исследователей: В.Б. Шапарь14, И.В. Олейник и В.А. Соснин15, А.С. Пругавин16 и В.
Карнацевич17. Например, русский историк, этнограф и публицист А.С. Пругавин в книге «Религиозные отщепенцы. Очерки современного сектанства» рассказывает о представителях христианских учений, отступивших от религиозных догм.

Бурковская А.В. Актуальные проблемы борьбы с криминальным религиозным экстремизмом в современной России. М.: Институт правовых и сравнительных исследований,
2005. – 226 с.
11
Авакьян, С.А. Гражданское общество как гарантия политического диалога и противодействия экстремизму: ключевые конституционно-правовые проблемы. М.: Юстицинформ, 2015. 652 с.
12
Бондырева С.К. Молодежный экстремизм: предупреждение и профилактика.
Учебно-методическое М.: МПСУ, 2015. 246 с.
13
Шнейдер, Л.Б. Молодежный экстремизм: сущность, гендерная специфика, противодействие и профилактика. М.: МПСУ, 2014. 195 с.
14
Шапарь В.Б. Психология религиозных сект. Минск: Харвест, 2004. 384 с.
15
Олейник И.В., Соснин В.А., Тоталитарная секта. Как противостоять ее влиянию.
М.: Генезис, 2005. 80 с.
16
Пругавин А.С. Религиозные отщепенцы. Очерки современного сектантства. М.:
Либроком, 2011. 216 с.
17
Карнацевич В. 50 знаменитых сект. Харьков: Фолио, 2004. 587 с.
10
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Методология профилактики деструктивных инноваций в молодежной
среде органами исполнительной власти очень подробно расписана в трудах авторов А.Я. Кибанова, М.В. Ловчевой и Т.В. Лукьянова18, А.Эпштейна19, Ю.А.
Клейберга20 и других. Например, А. Эпштейн в книге «полиция мыслей:
власть, эксперты и борьба с экстремизмом в современной России» объединил
истории и анализ дел, заведенных по «антиэкстремистским» статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. В данной книге одиннадцать глав, восемь из которых посвящены конкретным делам, заведенным на журналистов,
гражданских активистов, творческих деятелей, правозащитников.
Анализ литературы показывает, что тема профилактики религиозного
экстремизма среди молодежи на уровне субъекта Российской Федерации попрежнему остается мало освещенной. Таким образом, можно вполне обосновано констатировать как наличие значительных разработок по исследуемой
проблеме, так и необходимость ее дальнейшего изучения, обобщения и развития.
Объектом исследования является деятельность органов власти по профилактике религиозного экстремизма в Российской Федерации.
Предметом исследования является опыт Белгородской области как
субъекта Российской Федерации по организации профилактики и нивелированию идеологии религиозного экстремизма среди молодежи.
Цель исследования: теоретический анализ федерального опыта и анализ практической деятельности по организации работы с молодежью в направлении профилактики религиозного экстремизма в Белгородской области.
В соответствии с целью были сформулированы следующие задачи:

Кибанов А.Я., Ловчева М.В., Лукьянова Т.В. Реализация молодежной политики в
Российской Федерации. М.: ИНФРА-М, 2014. 150 с.
19
Эпштейн А. Васильев О. Полиция мыслей. Власть, эксперты и борьба с экстремизмом в современной России. М.: Гилея, 2011. 176 c.
20
Клейберг Ю.А. Девиантология терроризма и экстремизма. Гриф Российской Академии образовании. М.: МПСУ, 2016. 140 с.
18
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рассмотреть понятие, сущность и формы религиозного экстре-

мизма в современном российском обществе;


проанализировать проблемы религиозного экстремизма в моло-

дежной среде.


изучить опыт профилактики религиозного экстремизма в моло-

дежной среде на федеральном уровне.


исследовать опыт Белгородской области по профилактике религи-

озного экстремизма в молодежной среде.
Теоретико-методологические основы ВКР.
В ходе проведения исследования было применено несколько подходов,
а именно системный, социально-культурный и деятельностный. В свою очередь, системный подход позволяет исследовать российское общество, в частности молодежную среду, как противоречивое единство, содержащее сложные
и напряженные взаимоотношения личностей, групп и общества в целом во
всех возможных взаимосвязях, которые объединяют динамику экстремистского поведения и технологий его профилактики. Социально-культурный подход позволяет исследовать специфику социально-культурного взаимодействия, характеризующегося самоорганизованностью, сбалансированностью и
симметричностью целеориентированных действий его участников. Деятельностный подход, в свою очередь, представляет собой интегративную методологию, которая позволяет исследовать процессы социально-культурного воспитания и интеграции в него субъектов и комплексного развития личности молодого человека.
Источниковую базу выпускной квалификационной работы составляют следующие тематические группы нормативных актов. В первую группу
источников входят следующие федеральные законы: Федеральный закон от
«О противодействии экстремистской деятельности»21, Федеральный закон от
Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О противодействии
экстремистской
деятельности».
[Электронный
ресурс]
URL:
https://base.garant.ru/12148571/ (дата обращения: 24.05.2019).
21
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«О свободе совести и религиозных объединениях»22, Федеральный закон от
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»23, Федеральный закон «О противодействии терроризму»24. Система данных нормативных актов позволяет определить понятийный аппарат с точки
зрения российского законодательства и узнать об особенностях организации
комплекса профилактических мероприятий среди населения.
Во вторую группу представляется возможным выделить следующие решения Верховного Суда Российской Федерации: решение Верховного Суда
Российской Федерации от 20.04.2017 №АКПИ17-23825 и решение Верховного
Суда Российской Федерации от 14 февраля 2003 г. № ГКПИ 03-11626. Данные
решения дают полное представление о признании деятельности религиозного
объединения экстремистской, об особенностях судопроизводства в данном
направлении и об ответственности за осуществление экстремистской деятельности.
В третью группу входят постановления Правительства Белгородской области. К ним можно отнести следующие: Постановление Правительства Белгородской области «Об организации деятельности кибердружин Белгородской
области»27, Распоряжение Правительства Белгородской области «Об утвер-

Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. №125-ФЗ. «О свободе совести и о религиозных
объединениях»
[Электронный
ресурс]
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218/ (дата обращения (19.05.2019).
23
Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации». Статья 5. [Электронный ресурс] URL:
https://base.garant.ru/71428030/#friends (дата обращения: 24.05.2019).
2424
Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ
[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/ (дата
обращения: 24.05.2019).
25
Решение Верховного Суда Российской Федерации от 20.04.2017 №АКПИ17-238
[Электронный ресурс] URL: vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1538264 (дата обращения: 19.05.2019)
26
Решение Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2003 г. № ГКПИ
03-116
[Электронный
ресурс]
URL:
http://nac.gov.ru/zakonodatelstvo/sudebnyeresheniya/reshenie-verhovnogo-suda-rf-ot-14-fevralya.html (дата обращения 19.05.2019).
27
Постановление Правительства Белгородской области от 22.05.2017 №181-пп «Об
организации деятельности кибердружин Белгородской области». [Электронный ресурс].
URL: https://clck.ru/GB4oA (дата обращения: 24.05.2019).
22
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ждении межведомственного комплексного плана мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма на территории Белгородской области на 2015-2020 годы»28. Данные нормативные акты позволяют изучить деятельность региона в рамках организации профилактической работы по данному направлению.
Научная новизна исследования состоит в том, что систематизируется
опыт субъекта Российской Федерации по профилактике религиозного экстремизма. В выпускной квалификационной работе дан анализ деятельности органов исполнительной власти Белгородской области в рамках профилактики не
только религиозного экстремизма среди молодых людей, но и в целом негативных проявлений. Проведенный анализ показал, что нивелирование молодежной религиозной деструкции с использованием потенциала органов, реализующих программы по развитию молодежной политики является достаточно актуальным на сегодня вопросом, который не поднимался ранее в научных исследованиях.
Научно-практическая значимость исследования в подробном описании комплекса мероприятий, реализуемых управлением молодежной политики Белгородской области с целью профилактики деструкции среди молодых
людей, и религиозного экстремизма в частности. Данный опыт в построении
профилактической деятельности органов исполнительной власти может быть
полезным для построения собственного опыта в деятельности по профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде в других субъектах Российской Федерации. Положительные результаты органов, реализующих программу по реализации молодежной политики на территории Белгородской области, могут стать примером и основой для распространения деятельности в

Распоряжение Правительства Белгородской области от 22.05.2015 № 318-рп «Об
утверждении межведомственного комплексного плана мероприятий по противодействию
идеологии терроризма и экстремизма на территории Белгородской области на 2015-2020
годы»
(с
изменениями
на
20.03.17)
[Электронный
ресурс]
URL:
http://docs.cntd.ru/document/428595813 (дата обращения: 24.05.2019).
28
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других субъектах Российской Федерации в контексте формирования социально адаптированной личности, реализации деятельности по духовно-нравственному воспитанию молодых людей и предотвращения проявления религиозного экстремизма в молодежной среде. Также проанализированный опыт
может быть использован и внедрен в научно-исследовательскую, воспитательную и преподавательскую деятельность в рамках подготовки специализированных кадров для борьбы с экстремизмом, при разработке курсов «Новые религиозные движения», «Духовная безопасность личности» и соответствующих спецкурсов.
Апробация результатов исследования. Основные положения исследования были изложены в докладах на XIII Всероссийской Бурденковской студенческой научной конференции; на V Международной научно-практической
конференции «Евангелие в контексте современной культуры. 1917-2017:
уроки столетия»; на XIV Всероссийской Бурденковской научной конференции; на научно-практической конференции «X Кирилло-Мефодиевские Чтения: Профилактика религиозного экстремизма в молодежной среде»; на VI
Международной научно-практической конференции «Евангелие в контексте
современной культуры: духовно-нравственные ценности и будущее человечества».
По теме выпускной квалификационной работы опубликовано 5 статей.
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I. СОЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА И СУЩНОСТЬ РЕЛИГИОЗНОГО
ЭКСТРЕМИЗМА
1.1. Экстремизм: понятие и сущность. Формы религиозного экстремизма в современном российском обществе
Растущая волна экстремистских движений постоянно угрожает дестабилизировать гражданское общество во всем мире. Понимание сущности экстремизма всегда будет актуальным для человечества, и словарное определение –
логическая отправная точка в поиске понимания сути29.
Термин «экстремизм» происходит от латинского слова extremus – крайний, чрезмерный. В основном, он используется в политическом или религиозном смысле для обозначения идеологии, которая, как считается, находится далеко за пределам основных установок общества.
Принятый Государственной Думой федеральный закон от 27 июня 2002
года «О противодействии экстремисткой деятельности» №114-ФЗ дает следующие определения понятию «экстремизм (экстремистская деятельность):


насильственное изменение основ конституционного строя и наруше-

ние целостности Российской Федерации; публичное оправдание терроризма и
иная террористическая деятельность30;


возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной

розни; пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной
или языковой принадлежности или отношения к религии;

Малышев, В. П. Угрозы в высокотехнологичном обществе и пути их преодоления
// Стратегия гражданской защиты: проблемы и исследования, 2011. № 1. С. 35.
30
Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О противодействии экстремистской деятельности». Статья 1. Основные понятия [Электронный ресурс]
URL: https://base.garant.ru/12127578/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/ (дата обращения:
24.05.2019).
29
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воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных

прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;


воспрепятствование законной деятельности государственных орга-

нов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения31;


совершение преступления по мотивам политической, идеологиче-

ской, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной
группы32;


пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики

или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций;


публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо мас-

совое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения;


публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государ-

ственную должность Российской Федерации или государственную должность
субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 (ред. от 23.04.2019). Статья 63. Обстоятельства, отягчающие наказание. Пункт «е». [Электронный ресурс] URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/31577810105ef97a75f2f49154b1a1d3803ffe52/ (дата обращения:
24.05.2019).
32
Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О противодействии экстремистской деятельности». Статья 1. Основные понятия [Электронный ресурс]
URL: https://base.garant.ru/12127578/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/ (дата обращения:
24.05.2019).
31
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должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением; организация и подготовка указанных деяний, а также
подстрекательство к их осуществлению;


финансирование указанных деяний либо иное содействие в их орга-

низации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления
учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и
иных видов связи или оказания информационных услуг.
Существует множество различных определений понятия «экстремизм».
Питер Т. Коулман и Андреа Бартоли дают свое видение понятия: «Экстремизм
– явление сложное, хотя его сложность часто бывает тяжела для понимания.
Проще всего его можно определить как деятельность (убеждения, чувства,
действия) характера, отличающегося от общепринятого»33. С точки зрения философии и социологии экстремизм можно определить как «социально-биологический и психологический феномен, в основе которого лежит превышение
пределов допустимого при наличии злого смысла или умысла»34. Советский
энциклопедический словарь, в свою очередь, дает следующее определение понятию экстремизм: «приверженность крайним взглядам»35. С точки зрения
отечественного политолога, Ланцова С.А. экстремизм – это «приверженность
крайним, преимущественно насильственным средствам достижения целей»36.
С точки зрения философии и социологии экстремизм можно определить
как «социально-биологический и психологический феномен, в основе которого лежит превышение пределов допустимого при наличии злого смысла или

33

Dr. Peter T. Coleman and Dr. Andrea Bartoli: Addressing Extremism [Электронный
ресурс] URL:
http://www.tc.columbia.edu/i/a/document/9386_WhitePaper_2_Extremism_030809.pdf (дата обращения: 19.05.2019)
34
Козлов А.А. Проблемы исследования и профилактики экстремизма // Актуальные
вопросы исследования и профилактики экстремизма: Мат-лы Междунар. науч.-практ. конф.
/ Под ред. А.А. Козлова. Спб., 2004. С. 13.
35
Советский энциклопедический словарь / под ред. А.М. Прохорова. 4-е изд. М., Советская энциклопедия, 1988. С.523.
36
Ланцов С.А. Террор и террористы: Словарь. Спб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та,
2004. С. 162.
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умысла»37. Советский энциклопедический словарь, в свою очередь, дает следующее определение понятию экстремизм: «приверженность крайним взглядам»38. С точки зрения отечественного политолога, Ланцова С.А. экстремизм
– это «приверженность крайним, преимущественно насильственным средствам достижения целей»39.
По мнению отечественного исследователя, доктора юридических наук,
А.Г. Залужного, «экстремизмом можно назвать действия, а также в публичной
форме выраженные взгляды и намерения, преследующие своей целью нарушение или проявление неуважения к установленным законом правам и свободам граждан, общепринятым и справедливым нормам морали, общественному
порядку и общественному благосостоянию в демократическом обществе при
условии, что юридическая значимость этих действий доказана в суде» 40. Его
коллега, кандидат юридических наук, А.С. Скудин дает достаточно формальное определение экстремизма: «экстремизм как правовая категория представляет собой перечень противоправных деяний вышеуказанной направленности,
за совершение которых предусмотрен специфический комплекс мер государственного принуждения»41.
Таким образом, анализируя все вышеприведенные понятия, можно сделать, что общепринятого и общего определения понятия «экстремизм» нет.
Каждое из направлений научной деятельности дает достаточно ограниченное
определение в рамках своей рабочей сферы.

Козлов А.А. Проблемы исследования и профилактики экстремизма // Актуальные
вопросы исследования и профилактики экстремизма: Мат-лы Междунар. науч.-практ. конф.
/ Под ред. А.А. Козлова. Спб.: Химиздат, 2004. С. 13.
38
Советский энциклопедический словарь / под ред. А.М. Прохорова. 4-е изд. М., Советская энциклопедия, 1988. С. 323.
39
Ланцов С.А. Террор и террористы: Словарь. Спб., 2004. С. 162.
40
Залужный А.Г. Правовые проблемы государственно-конфессиональных отношений в современной России. М.: Институт комплексных социальных исследований РАН. Исследовательский центр «Религия в современном обществе». Фонд поддержки ученых
«Научная перспектива». – 2004. С. 108.
41
Скудин А.С. Правовые меры противодействия экстремизму: дисс. канд. юрид.
наук: 12.00.08. М., 2011. С. 32.
37
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Например, представители юридических наук, в первую очередь, делают
упор на противоправность этого явления, на насильственный характер действий, но все сводится в итоге к одной проблеме – разнообразие признаков
объективного и субъективного взглядов. Политологи в своих взглядах на определение экстремизма делают упор на социально-политические аспекты, на этносоциальное взаимодействие, на инструменты и принципы политических
сил, на насильственное изменение существующей структуры действующей
власти.
Произведенный анализ предложенных определений показывает, что не
единой концепции в подходах к определению понятия «экстремизм» не существует. По большей части определения формулируются достаточно широко,
как приверженность к крайним взглядам, методам, мерам. Либо определение
конструируется на основе узкой научной сферы деятельности. Но все определения объединяет некоторые общий признак: нарушение стабильности и деструктуризация существующих отношений в рамках социально-политических
взаимодействий.
Таким образом, можно сказать, что экстремизм – это очень сложная и
достаточно динамичная форма, в которой выражается ксенофобия и вражда.
Экстремизм можно разделить на следующие виды42:


Политический;



Националистический;



Религиозный.

«Политический экстремизм определяется как стремление к власти каким-либо общественным движением, продвигающим некую политическую
программу, которая, как правило, расходится с той, которая поддерживается
существующими государственными органами, и для которого индивидуальные свободы должны быть ограничены во имя коллективных целей, сюда
можно отнести и массовые убийства тех, кто на самом деле или потенциально
Барышкова Н.Г. Экстремальность и экстремизм // Экстремизм как цивилизационный вызов. Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2012. С. 110.
42
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не согласен с этой программой»43. Ограничения на индивидуальную свободу
в интересах коллектива и готовность массово убивать – ключевой момент в
этом определении44.
Уве Бакес, немецкий политолог и автор книги «Политические крайности: концептуальная история из античности», обнаружил, что объединяет экстремистов то, что у них имеется четкое представление о том, какие именно
социальные аспекты необходимо искоренить, а именно:


Плюрализм (экстремисты предпочитают принимать решения ис-

ключительно через доминантное лицо или группу);


Ориентация на общее благо всех людей, при которой принимаются

во внимание различные интересы и мировоззрения;


Правовые нормы, которых должно придерживаться даже прави-

тельство;


Самоопределение (имеется в виду даже внешняя индивидуаль-

ность)45.
Основой националистического экстремизма является дискриминация по
расовому и этническому признаку.
Националистический экстремизм находит свое выражение в дискриминации по расовому и этническому признаку. Основа националистического экстремизма – образ врага. Образ врага заключается в представителе другой национальности, который прямо или косвенно посягает на культуру, национальные
ценности, экономическую независимость. Очень часто политиками, которые
используют национальную идею, продвигаются вперед, используя недовольство народа деятельностью органов государственной власти во внешней политике и оказываемому давлению на экономику нации с внешней стороны. Под
Манус И. Мидларский, Истоки политического экстремизма: массовое насилие в
двадцатом веке и за его пределами. Кембридж: издательство университета, 2011. С. 54.
44
Гречкина Е.Н. Молодёжный политический экстремизм в условиях трансформирующейся российской действительности: автореф. … канд. политич. наук. Ставрополь, 2006.
С. 24.
45
Бэкс У. Политические крайности: концептуальная история античности. Лондон:
Routledge, 2010. С. 122.
43
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политическими мотивами защиты страны от нападений со стороны других
народов кроется настоящая причина их действий: захват политической власти
в сформированном самостоятельном государственном образовании.
Чтобы достичь поставленные цели прибегают к экстремистским методам: лозунги призывов к убийствам, ограничение прав других национальностей, пропаганда превосходства или неполноценности по национальному или
расовому признаку46.
Религиозный экстремизм – это радикализованная и нетерпимая точка
зрения, которая, как правило, санкционирует применение насилия для продвижения определенной, религиозно мотивированной политической идеи. Религиозные экстремистские организации зачастую имеют несколько взаимосвязанных характеристик. К число наиболее важных относятся чувство преследования, чувство несправедливости, испытываемое от большей силы или же
идеологического образования (например, секуляризма, государства, колониальной державы или же военного вторжения), воспринимаемое отсутствие
культурного или политического контроля над предпочитаемым образом
жизни, воспринимаемая потеря традиционных ценностей, и, наконец, идея о
том, что жертвы необходимы для достижения целей организации. Религиозные экстремисты обычно не идентифицируют себя как экстремисты. В большей степени они идентифицируют себя как жертвы, защитники и спасители.
Религиозные экстремистские группы и организации, как правило, ставят
в основу всех своих действий и отношений приверженность единой религиозной идее. Другими словами, эти группы будут принимать и продвигать единую интерпретацию религиозного текста или идеала, которая существенно отличается от основной религии. Принятие этого толкования является ключевым
критерием членства. Религиозные экстремистские объединения обычно преследуют определенные политические цели, вытекающие из вышеупомянутой

Жукова О.С. Информационный экстремизм в современном государственно – правовом государстве / О.С. Жукова, Р.Б. Иванченко, В.В. Трухачёв // Философия права: сборник статей. Ростов-на-Дону: Ростовский юридический институт МВД, 2010. С. 107.
46
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интерпретации и определяемые ею. Принятие этих политических целей является еще одним критерием членства.
Некоторые ошибочно отождествляют религиозный экстремизм с фундаментализмом47. Однако, в то время как экстремисты склонны поощрять насилие как средство достижения политической цели, фундаменталистам не нужно
принимать религиозно мотивированную политическую идею, насильственную или ненасильственную. Хотя, некоторые экстремистские группы являются фундаменталистскими, не все фундаменталисты являются религиозными
экстремистами. Также часто происходит замещение понятий по отношению к
религиозным экстремистским организациям и террористическим организациям. Несмотря на то, что многие экстремистские религиозные группы поддерживают террор как средство продвижения своих религиозных и политических целей, было бы ошибкой называть все группы, использующие терроризм,
религиозными экстремистами. Например, запрещенная на территории Российской Федерации экстремистская организация «Правый сектор». Изначально
идеология организации строится на национальной идее, и сама организация
активно ведет деятельность против России, и религиозная идея не является
ключевой и движущей.
Рассуждения о религиозном экстремизме как о современном явлении
противоречивы. Средневековая история, например, изобилует фактами насилия во имя религии48. Крестовые походы и инквизиция в их различных формах
– лишь два примера. Кроме того, мусульманскую экспансию в Западную Европу в VIII-XII веках и Тридцатилетнюю войну между католическими и протестантскими народами в Европе в XVII веке также можно назвать экстремистскими. Однако расширить определение религиозного экстремизма, включив в него эти и многие спонсируемые государством войны, ведущиеся в гео-

Марсден Д. Фундаментализм и американская культура. New York: Oxford University Press, 2006. С. 30.
48
Чернядьева Н.А. Религиозное средневековое насилие как фактор становления терроризма. // Труды Института государства и права Российской академии наук, 2014. С. 126.
47
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политических и империалистических целях, даже если они велись во имя определенной религии, не помогает пониманию природы религиозного экстремизма как современной социальной проблемы.
Эта точка зрения подтверждается работами выдающегося американского ученого Сэмюэла Хантингтона. В 1993 году Хантингтон написал переломную статью в журнале Foreign Affairs, в которой утверждал, что конец холодной войны означал конец светских идеологий (таких как либерализм и коммунизм) в качестве линии разграничения для насилия. На их месте «цивилизация» возникла бы как новый маркер идентичности и объединяющий пункт для
насилия. Хантингтон определил цивилизацию как включающую в себя этническую, национальную, религиозную, языковую и географическую идентичности. В его аргументации подразумевалось, что современная эпоха, с ее акцентом на разум, секуляризм, просвещение и науку, на какое-то время смогла
подавить этничность, национализм и религию как основные маркеры идентичности, но не искоренить их. Хантингтон предсказал, что конец идеологически
обусловленной холодной войны, которую вели США и Западная Европа с одной стороны и СССР и Восточная Европа – с другой, приведет к возрождению
существовавших ранее цивилизационных идентичностей, и, возможно, к созданию новых49.
В современном мире религиозные экстремистские организации используют для достижения своих целей внезаконные и насильственные средства,
которые часто противоречат целям государства по поддержанию мира и сохранению монополии на средства насилия. Это не означает, что религиозные
экстремистские группы существуют только в признанных национальных государствах. Эти организации могут возникать в несостоявшихся государствах
или на территориях, не признанных государствами, или там, где государственный контроль ослаблен из-за географии или нехватки ресурсов. Например, запрещенная на территории РФ террористическая организация Аль-Каида. Она
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Хантингтон С., Столкновение цивилизаций? // Foreign Affairs, 72 №3, 1993. С. 24.
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представляет собой одну из самых крупных ультрарадикальных международных террористических организаций50.
Взгляды на природу религиозного экстремизма на сегодняшний день достаточно узко обозревают проблему. Распространенная ошибочная характеристика религиозного экстремизма среди подавляющего большинства заключается в том, что ислам больше, чем другие религии, поддается экстремистским
взглядам51.
Это мнение было особенно распространено на христианском Западе после террористического акта в Беслане 1 сентября 2004 года. В результате нападений обсуждение религиозного экстремизма вышло на передний план в политических, академических и народных кругах. Многие политические лидеры
и представители населения разных стран продолжают, или по крайней мере,
не опровергают утверждения о том, что насилие присуще самой природе ислама. Однако сами мусульмане во всем мире не более склонны к насилию, чем
христиане или индуисты. Религиозные экстремистские организации, независимо от религиозной принадлежности, имеют больше общего друг с другом,
чем с основными религиями, которые их породили.
Религиозные экстремистские объединения возникают почти во всех основных мировых религиях. Три примера – по одному из христианства, ислама
и буддизма – иллюстрируют эту точку зрения. Список далеко не исчерпывающий, поскольку практически для каждой мировой религии существует множество различных религиозных экстремистских организаций. Как показывают
эти три примера, религиозные экстремистские организации часто переосмысливают и извращают догматы основной религии, из которой они взяли свое
начало.

Полянский Д. С. Терроризм как политическое явление в современной России:
дисс. … канд. полит. наук: 23.00.02. Ставрополь: Ставроп. гос. ун-т, 2006. С. 70 с.
51
Муслимов, С. Молодежь Дагестана о религиозно-политическом экстремизме и
терроризме // Россия и мусульманский мир. 2012. № 3. С. 79.
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От новых религиозных объединений псевдохристианской направленности в пример можно привести запрещенную на территории РФ экстремистскую организацию «Свидетели Иеговы»52.
Решением Верховного Суда Российской Федерации от 20 апреля 2017
года № АКПИ17-238 организация признана экстремистской на территории
Российской федерации ввиду того, что «различные информационные материалы, распространяемые ею и ее местными религиозными организациями Свидетелей Иеговы на территории Российской Федерации, судами признаны экстремистскими ввиду установления фактов наличия в них информации, возбуждающей религиозную рознь, пропагандирующей исключительность, превосходство и неполноценность граждан по признаку их отношения к религии»53.
Продолжая обзор примеров экстремистских религиозных объединений,
следует рассмотреть организацию «Братья-мусульмане», запрещенную на территории Российской Федерации54. Это организация, целью которой было
устранить неисламские правительства и организовать правление ислама в масштабе всего мира, включая Россию и СНГ. Основные формы деятельности:
«исламистская пропаганда, активная вербовка сторонников в мечетях, вооруженный джихад, не ограниченный территориальными рамками»55.
Если рассматривать экстремистские религиозные обединения, взявшие
за базу идеологию и практику буддизма, то ярким примером может послужить
организация «Аум синрикё», признанную террористической на территории

Браницкий А. Г., Корнилов А. А. Религии региона. Н. Новгород: ННГУ имени Н.
И. Лобачевского, 2013. С. 133.
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Решение Верховного Суда Российской Федерации от 20.04.2017 №АКПИ17-238
[Электронный ресурс] URL: vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1538264 (дата обращения: 19.05.2019).
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Российской Федереции56. По словам религиоведа И.Я. Кантерова, там «практикуются крайние формы психологического насилия, подавление воли и сознания рядовых последователей, в том числе и физическими методами воздействия»57. По его оценке, Сёко Асахара – основатель и идеолог организации –
взял за основу и исказил для учения и практики Аум синрикё положения из
«тантрического буддизма с добавлением элементов других религий»58. По
данным Генеральной прокуратуры, в Российской Федерации жертвами деятельности этой организации стали около 26 человек59.
Таким образом, анализируя деятельность указанных выше организаций,
мы приходим к выводу, что экстремизм может появиться в любой из религий,
искажая ее догматику, цели и идеологию в целом60. Религиозный экстремизм
становится инструментом достижения абсолютно любых целей – социальных,
политических, финансовых. Искаженная форма канонического понимания основной религии становится инструментом управления сознанием человека,
инструментом психологического воздействия, что может привести к полному
и тотальному контролю над личностью.
В современном научном сообществе на данный момент существует два
подхода к определению форм религиозного экстремизма. Первый подход описан М.И. Безбородовым, кандидатом политических наук, старшим преподавателем кафедры политологии Петрозаводского государственного университета.

Аум Синрикё. Народы и религии мира / Р.А. Силантьев; под. ред. В. А. Тишков,
Редкол. О. А. Артемьева, С. А. Арутюнов, А. Н. Кожановский и др.. М.: Большая Российская
энциклопедия, 1999. С. 684-685.
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В своей работе «Профилактика религиозного экстремизма как важная составляющая сохранения мира и обеспечения безопасности» он выделяет шесть
форм религиозного экстремизма61:
1. Внутриконфессиональная, ориентированная на сложнейшее искажение доктрин канонической конфесии;
2. Иноконфессиональная, ориентированная на искоренение других
конфессий;
3. Личностно-ориентированная, ориентированная на трансформацию
личности, имеющую в своей основе деструктивный подход;
4. Этнорелигиозная, ориентированная на качественные изменения этноса;
5. Религиозно-политическая, ориентированная на изменения существующего конституционного строя и действующей политической системы;
6. Социальная, ориентированная на изменение системы социально-экономических отношений.
Второй подход к определению форм религиозного экстремизма представлен еще одним отечественным исследователем феномена религиозного
экстремизма – кандидатом философских наук, доцентом кафедры философии,
социологии и истории Воронежского государственного технического университетам Ахромеевой Юлией Васильевной. В своей работе «Социокультурные
основы религиозного экстремизма» она выделяет следующие формы религиозного экстремизма62:


Религиозное сознание, существующее как в индивидуальном, так и в

общественном виде, и которое включает в себя признаки тоталитаризации и с
избытком возвышающее ценность «определенной совокупности религиозных
идей в ущерб всем иным религиозным и светским идеям», а также нигилизма,
Безбородов М. И. Профилактика религиозного экстремизма как важная составляющая сохранения мира и обеспечения безопасности. Петрозаводск: Петрозаводский государственный университет, 2012. С. 5.
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который находит свое выражение в абсолютном отказе от всех идей, даже религиозных, но не религиозного фанатизма – «безусловного верования в истинность единственной религиозной идеи (совокупности идей) и готовности следовать ей при любых обстоятельствах»;


Религиозная идеология, или же «религиозная доктрина», которая

случайным образом объявляет единственное истинное объяснение имеющихся в мире сложностей и выступает с «предложением однозначных (истинных) способов их разрешения», решительно делит все явления в обществе на
«добро» и «зло», придаёт исключительное и преобладающее значение «одному из аспектов бытия в ущерб остальным», отрицая устоявшуюся иерархию
«общесоциальных (общечеловеческих) ценностей и нравственных норм» и
противопоставляя собственную доктрину существующей культурной традиции, выступает с «игнорированием или принижением регулятивной значимости любых социальных, в том числе правовых норм общества, не соответствующих объявленной истинной религиозной доктрине»);


Деятельность, посвященная продвижению некоего религиозного

учения в жизнь, которое позиционируется как единственно верное;


Религиозные экстремистские организации и группы как «институци-

ональное осуществление религиозного учения».
Кроме того, по мнению исследователя, те религиозные нетрадиционные
верования, которые носят деструктивный характер, можно назвать одной из
современных форм религиозного экстремизма, потому что в них имеет место
быть противопоставлению каноническим формам религии, традиционным духовным ценностям и нормам существующей культуры. Помимо этого, Ахромеева указывает, что новые религиозные объединения стремятся к теократии,
что становится показателем их экстремистской сущности. По мнению автора,
именно воплощение в жизнь таких аспектов религиозных доктрин может представлять большую опасность для социума.
Подводя итог, можно сделать выводы о том, что распространение экстремизма и экстремистской деятельности становится серьезной угрозой для
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безопасности не только какой-либо отдельно взятой страны, но и для мира в
целом. Факторы, которые становятся причиной для распространения этого явления достаточно сложны и неоднозначны. Рубеж XX-XXI вв. не только в России, но и во всем мире стал переломным моментом в отношении глобальных
геополитических изменений, которые повлекли за собой кризис в сферах
жизни государства и общества, таких как экономика, политика, идеология,
культура.
Опасность современного экстремизма заключается в том, что масштаб,
который стал решающим фактором для распространения этого явления приобретает множество различных форм в своей деятельности, воплощение в
жизнь которых способствует дестабилизации политической обстановки. Примечателен тот факт, что экстремизм по своей сути является одним из самых
опасных угроз для безопасности страны и нации, не имеет единого и концептуального определения. Множество исследователей дают различные определения данному понятию, но лишь с уклоном в сторону их собственных научных интересов. Обобщить результаты их исследований можно в следующем
тезисе: экстремизм – это сложное социальное явление, которое может порождаться неоднозначными объективными условиями, и представляет собой деструктивную деятельность политических и социальных субъектов с лежащей
в основе радикальной идеологии, ставящее перед собой цель деструктуризации, дестабилизации и изменение отношений в сферах социально-политической и экономической жизни с применением насилия.
1.2. Анализ проблемы религиозного экстремизма в молодежной среде
В XXI веке проблема распространения экстремизма в молодежной среде
с каждым днем приобретает все большую актуальность. Молодежный экстремизм это своеобразная форма такой активности молодежи, при которой поведение выходит за рамки общепринятых социальных и поведенческих норм,
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при которых может быть разрушена часть существующей социальной системы
или системы в целом63.
Нестабильность в мировоззрении, недостаточная зрелость социальнопсихологических установок, отклоняющаяся от принятых норм самоидентификация, выраженный поиск себя, явная склонность к различного рода рискам
и проявлению различных форм социального протеста делают молодежь наиболее уязвимой в отношении экстремизма, в частности – религиозного экстремизма.
Рост молодежного экстремизма по большей части связан с легкостью
адаптации экстремистской идеологии и практики именно для молодежной
среды. В.А. Бурковская отмечает: «несовершеннолетние и молодежь – две
наиболее благоприятные группы для распространения экстремизма и рекрутирования исполнителей насильственных акций»64.
Вовлечение молодежи в экстремистскую деятельность может быть осуществлена различными способами. Они могут включать в себя факторы влияния семьи или друзей, факторы прямого контакта с экстремистскими группами
или организациями, чаще всего – через социальные сети, тем самым подвергая
молодого человека риску быть вовлеченным в противоправную деятельность
и потенциально нанести вред. Обстоятельства могут сделать некоторых людей
более уязвимыми для вовлечения в экстремистские группы или быть под влиянием людей, которые проповедуют насилие как средство достижения политической или идеологической цели65. Примерами таких групп, которые ис-

Черкесова, П. С. Этнокультурная среда как условие воспитания социальной компетентности подростков // Вестник социально-педагогического института. 2013. № 1 (6). С.
195.
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Бурковская А.В. Актуальные проблемы борьбы с криминальным религиозным экстремизмом в современной России / А.В. Бурковская. М.: Институт правовых и сравнительных исследований, 2005. С. 26.
65
Кубякин, Е. О. Проблема профилактики экстремизма в молодёжной среде // Общество: политика, экономика, право, 2010. № 1. С. 40.
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пользовали насилие для достижения своих целей могут служить крайне правые организации, международные террористические организации и некоторые
фундаменталистские религиозные группы.
Большинство из тех людей, которые придерживаются радикальных
взглядов, могут быть вовлечены не в экстремизм, а в целый ряд факторов, способных контролировать сознание и повлиять на поведение, которое будет
определяться как экстремистская деятельность. Важно учитывать эти факторы
для развития понимания и признания факторов риска наряду с теми факторами, которые формируют устойчивость и защищенность человека от экстремистской деятельности66.
Анализ научной литературы позволяет сформировать ряд факторов, которые могут повысить вероятность радикализации сознания молодого человека67. К ним можно отнести следующее:


Кризис идентичности. Представляет собой отчуждение от культур-

ного и/или религиозного наследия;


Личностный кризис. К нему могут относиться напряженные взаимо-

отношения в семье, изоляция, подростковый возраст, низкая самооценка, отдаление от привычного круга общения, сомнения в собственных религиозных
убеждениях;


Личные обстоятельства. Сюда можно отнести проблемы миграции,

напряженность в окружающем социуме, события в стране, отказ от традиционных ценностей, обиды, вызванные расизмом или дискриминацией по какому-либо признаку;


Неудовлетворенные стремления. К этой категории факторов можно

отнести восприятие несправедливости, чувство неудачи, отказ от гражданской
жизни, ощущение отсутствия жизненных шансов;
Авакьян, С.А. Гражданское общество как гарантия политического диалога и противодействия экстремизму: ключевые конституционно-правовые проблемы. М.: Юстицинформ, 2015. С. 232 с.
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Усманов, Б. Ф. Молодёжь и перспективы политического процесса в России // Знание. Понимание. Умение. 2012. № 2. С. 81.
66

29



Преступность. Данная категория представляет собой опыт лишения

свободы либо участие в деятельности преступных группировок.
Те молодые люди, которые находятся в процессе радикализации или вовлечения в экстремистскую деятельность, могут68:


Сменить круг общения и друзей;



Искать ответы на вопросы о личности и вере;



Искать чувство самоидентификации;



Иметь экстремистскую литературу или пропагандировать акты наси-



Изменить свое поведение и манеру речи;



Стремиться привлекать других к экстремистской идеологии.

лия;

Необходимо отметить, что молодежь, попавшая в такие ситуации или
имеющая вышеуказанные элементы своего поведения, не обязательно может
быть вовлеченным в экстремистскую деятельность. Это может быть признаком, указывающим на злоупотребление алкоголем или наркотиками, на насилие в семье, проблемы во взаимоотношениях со сверстниками. Поэтому необходимо проявлять осторожность в общении с подобными молодыми людьми
и быть внимательным при оценке этих факторов, чтобы избежать ошибочной
маркировки или стигматизации молодого человека.
Стоит отметить, что в Российской Федерации в 1997 году был принят
федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях»69. В
данном законе прописаны запреты и некоторые ограничения деятельности религиозных организаций, а именно: запрещено вовлекать малолетних в деятельность религиозных объединений против их собственной воли и без согласия их родителей; государственное образование носит светский характер; обязательна государственная регистрация религиозных организаций; запрещается
Бондырева С.К. Молодежный экстремизм: предупреждение и профилактика.
Учебно-методическое М.: МПСУ, 2015. С. 24.
69
Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. №125-ФЗ. «О свободе совести и о религиозных
объединениях»
[Электронный
ресурс]
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218/ (дата обращения (19.05.2019).
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создавать религиозные объединения в органах государственной власти, воинских частях и других государственных органах; религиозные организации не
имеют права выполнять функции государственной власти; иностранным религиозным организациям запрещается заниматься религиозной деятельностью,
так как на них не распространяется статус российского объединения.
Несмотря на эти ограничения, на территории Российской Федерации на
сегодняшний день существует более ста деструктивных религиозных объединений. Под деструктивным религиозным объединением следует понимать следующее: это «организация, ведущая разрушительную (деструктивную) деятельность по отношению к личности человека, к его духовному либо физическому здоровью, гарантированным правам и свободе человека, сложившейся
традиционной культуре народа, нормам общественного порядка и нравственности, ценностей и образа жизни»70. Отсюда можно сделать вывод, что под
определение под деструктивной религиозной организацией можно понимать
религиозную организацию, ведущую экстремистскую деятельность.
Перед тем, как переходить непосредственно к анализу проблемы религиозного экстремизма в молодежной среде, стоит отметить тот факт, что значительная часть российской молодежи, как наиболее активный слой населения
достаточно болезненно переживает все изменения и трансформации в социально-политической, экономической, культурой сфере страны. Попытка
скрыться от всех этих трансформаций приводит молодого человека к духовным поискам, найти новые, свои смыслы для существования, и часто, почти
инстиктивно, подобные поиски приводят к религии.
Для определенной части российской молодежи, которая обращается к
религии, культовая практика в традиционных формах представляет собой нечто устаревшее для современных условий. Это может быть связано с тем, что
усвоение тысячелетнего духовно-культурного наследия требует от молодых
Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного характера:
справочник / Миссионерский Отдел Московского Патриархата Русской Православной
Церкви. Информационно-аналитический вестник №1; Православный Миссионерский Фонд
Русской Православной Церкви. 2-е изд., переработ. и доп. Белгород, 1997. С. 62.
70
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людей приложить значительные интеллектуальные и моральные усилия, к которым их сознание, сформированное в условиях популярности массовой культуры, еще не готово71.
Анализ литературных источников, посвященным проблемам и кризисным ситуациям в молодежный среде показывает, что обращение к традиционным системам вероучений для молодежи не приносит такого желаемого результата, как «здесь и сейчас»72. Поэтому заинтересованный молодой человек
начинает обращаться к новым религиозным движениям и течениям, которым
более свойственна универсальность и гибкость в подходе к индивидуальным
запросам новообращенного и оказывает всяческую поддержку в его стремлениях принадлежать к группе сверстников. Последнее способствует возникновению столь необходимого для молодого человека ощущения единства «Мы», а также может в определенной степени удовлетворить актуальные для
данного возрастного периода потребности.
Значительную роль в использовании интереса молодежи к «таинственности», космическому происхождению и вере в их реальность играют в наше
время и средства массовой информации и слабо контролируемые издания
псевдорелигиозной, йогической, ведической и оккультно-мистической литературы. Через средства массовой информации и социальные сети интернет ведется массированная и односторонняя, без критического анализа и соответствующей научной интерпретации, пропаганда псевдорелигиозных чудес и откровений, иррационализма и мистики.
На сегодняшний день в России сложился уже целый слой людей, которых буквально завораживает все, что связано со словами «индийская духовность». Появилось значительное количество религиозных организаций восточной ориентации, которые культивируют индуистские религии и древние

Старостенко В.В. Религиоведение: учебно-методические материалы. Могилев: УО
«МГУ им. А.А. Кулешова», 2011. С. 32.
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шаманские культы, черную магию, а иногда сексуальные оргии и жертвоприношения. Одной из «приманок» для вербовки неофитов к ним является йога.
В этих религиозных организациях во время литургии, обрядов, инициаций и
медитаций в результате массового внушения состояния искусственно измененного сознания, довольно часто приводящему к глубочайшему состоянию
гипноза, наносится ощутимый вред здоровью и личности человека в результате скрытого психологического и психического насилия и манипулирования
сознанием. Комплексное обследование, которое проводили психологи и психиатры, показало, что те, кто попал под влияние руководителей общин «Сознание Кришны» и «Великого Белого Братства» (запрещенная на территории
Российской Федерации экстремистская организация), подвергались глубокому «зомбированию» психоэнергетическими средствами, в результате чего в
психике человека, прежде всего в его интеллекте, произошли существенные
изменения. Причем опасные изменения произошли в механизме нервной регуляции поведением и жизнедеятельностью — искажался механизм функциональной ассимметрии (подобные последствия наблюдались у подопытных
доктора Камерона при применении шоковой, нейрологической и других форм
вмешательства в психику)73.
Современный портрет молодых адептов экстремистских религиозных
организаций был составлен западными психологами, и определенным образом
может охарактеризовать и российскую молодежь: «молодые люди — идеалисты, представители среднего класса, которые составляют большую часть религиозных организаций, часто одинокие, депрессивные и полны тревоги относительно своего неопределенного будущего74. Они в основном имеют тенденцию попадать в зависимость, им свойственна сильная потребность в аффекта-
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ции. Не имея возможности обеспечить себя источниками эмоционального покоя, молодые люди начинают искать дополнительные сильные внешние раздражители, которые станут доминантами и позволят не задумываться над будущим. Закономерным их желанию становится потребность избавиться от
необходимости принимать решения, переложить на кого-то груз ответственности за свои проблемы. Они очень остро чувствуют любую обиду, хотя сами
этого не осознают. Свобода, так же как требования социальной среды, приемлемые для многих, - для них невыносимы».
Таким образом, лица с вышеупомянутыми чертами характера чаще всего
становятся последователями экстремистских религиозных организаций. То
есть неопределенность в собственном социальном статусе, отсутствие собственной идеологии, ценностных установок, которые определили бы смысл
личностного бытия, приводят к подмене адекватного социального поиска
псевдорелигиозностью75.
Заманивая неофита в свою группу, вербовщики пытаются войти в сферу
его интересов, заинтересовать его и вызвать доверие. При этом религиозными
организациями зачастую используется «ложная реклама» и психологическая
обработка. Довольно часто человек, который подвергается обработке, даже не
знает, что имеет дело с религиозной организацией. Он может быть уверен, что
посещает кружок любителей рок-музыки (обычный прием сатанистов) или театра (оккультные религиозные объединения), желающих изучать Библию
(мормоны, «Свидетели Иеговы», муниты) или занимается укрепрелением своего здоровья, свободы и учится средствам самообороны (организации восточной ориентации, сатанисты). Среди самых распространенных видов заманивая
в религиозную организацию — приглашение на бесплатные курсы обучения
(иностранного языка, престижной профессии, кулинарии) или выгодную работу, индивидуальные беседы в общественном транспорте, визиты в жилище,

Шнейдер, Л. Б. Молодежный экстремизм: сущность, гендерная специфика, противодействие и профилактика. М.: МПСУ, 2014. С. 41.
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назойливые телефонные звонки, устройство массовых «культурных мероприятий» и маскировки под различные международные представительства (студенческие движения, мировые центры здоровья или семьи, туристические объединения). В воспитательных и учебных заведениях вербовщики и адепты религиозной организации часто создают свои альтернативные родительские комитеты76.
Социальная структура деструктивных религиозных организаций определяется в основном маниакальным стремлением их руководителей создать
группу безоговорочно преданных последователей, которые были бы способных при любых обстоятельствах выполнить поставленные перед ними задачи.
Молодежь, в силу особенностей психики, находясь под влиянием экзальтированной атмосферы, культового служения, царящей в организациях особенно
восточной ориентации, и жесткого дневного расписания адепта, склонна к
буквальному и фанатичному следованию приказам своих «наставников»77.
Вот почему значительную часть неофитов большинства деструктивных религиозных организаций и объединений составляют лица в возрасте до 30 лет, или
даже несовершеннолетние78.
Культовая процедура проведения богослужений в деструктивных объединениях ориентирована также прежде всего на молодежь с ее неустойчивой
психикой, повышенной эмоциональностью, чувствительностью и впечатлительностью. Из расчета именно на молодого человека широко используется
свободное упрощение службы и особый стиль речи проповедника во время
проповеди: гнусавый, резко-каркающий голос, искусственный акцент. Часто
такие проповеди сопровождаются концертами поп-музыки и коллективными
танцами и пением79.
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Деструктивная религиозная группа возникает перед молодым человеком, прежде всего, как дружелюбная организация, которая откровенно желает
помочь ему в становлении, развитии и преодолению жизненных трудностей80.
Руководители групп, эксплуатируя нужду молодого человека в общении со
сверстниками и желанию принадлежать к определенной группе единомышленников, осуществляют так называемые «бомбежки любовью» - широко используя в культовой практике различные игры (подобные детским), групповое
пение, объятия, прикосновения и лесть81. Цель подобных мероприятий — с
помощью чрезмерной настойчивости вызвать у адепта или того, кого вербуют,
чувство своей нужности, убедить, что ждали именно его. Новичок находится
под постоянной опекой. Рекомендуемая специальными установками мунитов,
подобная процедура называется «сэндвич» и требует, чтобы новичок постоянно находился в сопровождении опытного адепта, обязанного со всей настойчивостью «сотрудничать» с ним. В то же время в тоталитарных деструктивных
религиозных группах широко распространена практика отказа руководителя
группы от своего адепта, которого обвинили в совершении преступления, провозглашая его отступником, который действовал самостоятельно и преследовал исключительно личные цели.
Жизнедеятельность неофита во многих деструктивных религиозных
группах построена таким образом, что его заставляют полностью отказаться
от всех своих традиционных вкусов и привычек, он должен разорвать все связи
с окружающим миром, в том числе семейные82. При этом происходит своеобразное разрушение личности за счет изменения привычного для нее окружения, окончательно деформирует объективное мировоззрение адептом окружающего мира. Оберегая своих последователей от воздействия внешнего мира,
руководители культов создают крайне благоприятные условия для поддержки
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и развития религиозного фанатизма83. Адептам навеиваются идеи социального
пессимизма и личной ничтожности, предвзятости в отношении к родителям,
которые подаются в проповедях воплощением сатаны. Вот некоторые отрывки
из книг руководителя «Богородичного центра» Иоанна Береславского: «Земная мать — прообраз дьяоволицы. Земной отец — прообраз сатаны. И каждый
отец сыноубийца, и каждая мать, которая распяла Господа, - женщина Дьявола. Заботой о своих детях умножать грехи их...». Согласно культовым догмам «Брахма Кумарис», родственные чувства к близким подобны жадности и
гневу, и являются человеческими недостатками84.
Лидеры «Богородичного центра», «Брахма Кумарис», «Церкви Христа»,
превознося «нищету» духа, отказ от достижений мировой культуры и общепринятых человеческих идеалов, призывают отстраниться от всего земного —
общественно полезного труда, чтения книг и газет, выполнения общественных
обязанностей, отказа от связей, работы и учебы. Свидетелям Иеговы запрещается выполнение конституционных обязанностей по защите Отечества от захватчиков, служба в Вооруженных Силах и участие в выборах.
Грубым нарушением общепризнанных прав человека, попавшего в деструктивную религиозную группу, является строгая регламентация его личной
жизни85. В отношении членов групп широко применяются всевозможные противоправные ограничения в еде, сне и других физиологических потребностях,
которые завуалированы под культовую доктрину. Конечной целью таких мероприятий является получение полного контроля и управления над верующими со стороны тоталитарных лидеров. Необходимость безоговорочного соблюдения строгого ограничения в питании («Богородичный Центр»), обязательный вегетарианский аскетизм в кришнаитских «ашрамах», «агрессивная»
диета вроде той, что применялась в нацистских концлагерях, при которой даже
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матерям запрещено грудное вскармливание младенцев («Церковь последнего
завета») приводят к резкому снижению веса86. В организме возникает дефицит
белков, прежде всего животного происхождения, недостаток витаминов, снижается содержание в крови многих необходимых веществ, и, как следствие,
нарушается нормальный обмен веществ и происходит торможение физиологических процессов. Известно, что понижение общего веса у человека на 4050% приводит к дистрофии. Отказ от полноценной пищи постепенно вытесняет из сознания новообращенного важную ценностную ориентацию, которая
присуща любой биологический системе — инстинкт самосохранения87. Преобразование неофитов в фанатиков приводит к нарушению нормальной жизнедеятельности организма и является серьезным отклонением от той совокупности признанных медициной параметров, характеризующих здоровье человека. Сон кришнаита составляет всего 2-4 часа в сутки. По этому поводу в
«Бхавагат-Гите» в частности отмечается: «Человек в Сознании Кришны всегда
находится в готовности к выполнению своих обязанностей по служению Господу. Поэтому его сон должен быть сведен к минимуму. Его идеал — Шрила
Рупа Госвами, который был всегда занят служением Кришне, не мог спать более двух часов в сутки, а иногда и того меньше...».
Специфика культа «Международного Общества Сознания Кришны»
также предусматривает ограничения по темам и кругам общения88. Общаться
с лицами, которые не принадлежат к культу, можно только с разрешения руководителей, а в пределах культа разрешается говорить только о Кришне и о
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том, что с ним связано89. Этот запрет может привести к разрушению умственных способностей человека, поскольку она лишена возможности получать
полноценную информацию об окружающем мире.
Свидетелям Иеговы по религиозным убеждениям запрещено переливание крови даже в тех случаях, когда существует реальная угроза жизни члена
организации или его ребенка. Последователям «Церкви Последнего Завета» не
оказывается какая-либо медицинская помощь и не делаются прививки90.
Учитывая общечеловеческую мораль, совсем безобразным выглядит
практика решения проблемы брачных отношений. Так, среди кришнаитов, не
учитывая ни симпатий верующего (даже вопреки им), ни возрастным критериям, формируют брачные пары.
Жизнедеятельность по законам деструктивной религиозной группы в
большинстве случаев приводит к негативным изменениям в повседневной
жизни ее адептов. Молодые люди прекращают обучение в вузах, пренебрегают общественным мнением, начинают свысока и презрительно относиться к
своим близким. Возникают недоразумения с родителями и родственниками,
что в конце концов приводить к разрыву между ними. На фоне психического
и физического истощения создаются реальные предпосылки для появления серьезных психических расстройств и соматических заболеваний, особенно у детей.
Существует не менее важная проблема — это родственники тех, кто попал в плен тоталитарных религиозных групп, это прежде всего их родители,
дети, жены и мужья. По мнению психологов, особенно негативным аспектом
данной проблемы являются брошенные дети — социальные сироты при живых родителях. Будучи «забытыми» завербованными в деструктивную религиозную группу родителями, такие дети и подростки обречены на страдания

Дударенок С.М. Нетрадиционные религии на российском Дальнем Востоке (19902005 гг.). – М.: Palmarium Academic Publishing, 2012. С. 129.
90
Коноплина А. Язык и манипуляция: Свидетели Иеговы. – М.: LAP Lambert
Academic Publishing, 2012. С. 65.
89

39

от тяжелых психических травм, депрессии и суицидальных проявлений91. Все
это обуславливает высокий риск их криминального поведения и психической
заболеваемости.
Другая сторона проблемы связана с детьми и подростками, которые вовлечены в деструктивную деятельность религиозной организации или родились в условиях «новой жизни» своих родителей92. Такие дети, лишенные объективной информации об окружающем мире, считают чужими, враждебными
и неприемлемыми для себя такие понятия, как Родина, святость и духовность
народных традиций, семейные и культурные связи. Сознание таких детей формируется как сознание покорных слуг авторитарных лидеров групп, которые
ни при каких обстоятельствах не выпустят их из-под своего влияния.
По данным социологов, современному молодому поколению не хватает
личностных качеств, которые соответствуют общепринятым нормам человеческого бытия, морали, культуры исторического и национального наследия.
Современный мир зачастую дает молодым людям информацию с противоположным содержанием. Поколение информатизации в силу неумения фильтровать информацию, зачастую подражают навязываемым ценностям, становясь
духовно чужими для своей Родины. При этом наиболее уязвимыми бывают
подростки93. Они начинают слепо копировать антигероев, воспринимая навязанный тип поведения как норму общественной жизни и морали.
В современной России многие подростки увлекаются различными видами восточных единоборств и спортивной борьбы. Родители не возражают
против этого, ведь дети при деле, и в случае необходимости могут себя защитить. Но и здесь не все так просто. Достоверно известно, что из-за таких секций, кроме культивирования восточных единоборств, распространяются чань-
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буддийские (дзен-буддийские) или даосистские религии и проводятся связанные с ними медитативные и псевдооздоровительные мероприятия94. Широко
применяются многочисленные медитативные практики, предлагая их новичкам без серьезной предварительной подготовки, и это может привести к физическим и психическим травмам новичков.
В российской прессе неоднократно отмечалась особая социальная опасность организации под руководством «учителя-проповедника» Скубаева В.И.
«Белый лотос», которая объединилась с организацией «Общество, исповедующее учение Будды». Под вывеской изучения боевых искусств (кунг-фу
школы шат-фут-фань), руководство активно занимается коммерческой деятельность, в частности охранным бизнесом и грузовыми перевозками. «Белый
лотос» представляет собой типичную коммерческую группировку с криминальным уклоном, активно использует для подготовки своих боевиков элементы буддизма, а точнее псевдобуддизма.
Родителям, перед тем, как записать ребенка в ту или иную секцию, кружок или на курсы, стоит прежде всего спросить лицензию на заявленную деятельность, особенно медицинскую и педагогическую, ознакомиться с программой, методами обучения, а также лично побывать на занятиях95. Дело в
том, что довольно часто за внешне привлекательными афишами и обещаниями
скрываются эмиссары неорелигиозных деструктивных организаций, зарубежные миссионеры, мошенники, которые пытаются вмешаться в психику ребенка, сформировать у него такие ценностные ориентации и образ жизни, которые в конце концов негативно повлияют на развитие личности.
Отмечаются отдельные случаи, когда деструктивные религиозные организации выступают как выгодное прикрытие для всякого рода авантюристов,
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правонарушителей и психически больных людей, а также являются зародышами и рассадниками терроризма и организованной преступности96. Во всем
мире известны трагедии многих распавшихся семей в результате деятельности
организации «Великое Белое Братство» или планы по уничтожению населения
Земли адептами «АУМ Синрикё» (обе являются запрещенными и признаны
экстремистскими на территории Российской Федерации»).
По сообщениям средств массовой информации, в некоторых деструктивных религиозных организациях практикуется насилие над детьми и прямое издевательство над ними. Руководители таких организаций, ссылаясь на собственные трактовки доктрин, требуют удерживать детей в условиях антисанитарии, ограничивать их в еде и сне. Как установил британский суд в 1995 году,
организация «Семья», которая проповедовала «вселенскую любовь ко всем и
каждому», в отношении своих малолетних адептов широко практиковала телесные наказания. Детей, начиная с самого раннего возраста, били, оставляли
в изоляции на длительное время, подвергали публичным унижениям, принуждали к сексуальным сношениям со взрослыми и друг с другом.
Свобода отказаться от участия в организации во многих деструктивных
религиозных организациях есть только формально провозглашенной. Если
адепт намерен выйти, например, из «Церкви Христа», то по приказу руководителя к нему начинают относиться как к изгою и прекращают всякое общение
с «отступником»97. Свидетели Иеговы прививают ненависть к тем, кто ушел
из их рядов, провозглашая последних «отвратительными, похабными и грязными». Укоренившиеся в подсознании адептов страхи и преследования со стороны харизматических руководителей доводят людей до психических расстройств и становятся причиной суицидальных проявлений98. В зарубежной

Алиев У. А. Уголовно-правовые и криминологические особенности предупреждения религиозного экстремизма // Российский следователь, 2012. № 15. С. 36.
97
Белоусов В.А. Феномен кодирования // Журнал практического психолога. М.: Фолиум, 1998. №3. С. 64.
98
Тайные общества и секты. Культовые убийцы, масоны, религиозные союзы и ордена, сатанисты и фанатики / под ред. Н.И. Макаровой. Минск: Литература, 1997. С. 122.
96

42

прессе время от времени можно встретить материалы о случаях убийств адептов, которые пытались порвать все связи с организацией99.
Отечественный исторический опыт показывает, что непонимание процессов, происходящих в образовательной сфере в целом, и духовно-религиозном воспитании в частности, приводит к саморазрушающим конфликтам в
государстве100. Сейчас в России должна быть приоритетной консолидация
всего молодого поколения с направлением политической воли на реализацию
общенациональных интересов и максимальным использованием собственных
духовно-интеллектуальных потенциалов.
Таким образом, подводя итог данного параграфа, можно отметить, что
проблема распространения религиозного экстремизма в молодежной среде
связан с духовной и нравственной бедностью современной молодежи. Неспособность находить для себя нравственные, духовные и социальные ориентиры
приводит к заблуждениям в духовном поиске и вступлению в деструктивные
религиозные объединения, в том числе и экстремистские.
Большую роль в привитии деструктивными религиозными объединениями экстремистской идеологии молодым людям играют средства массовой информации и социальные сети. Информатизация общества приводит к тому, что
большая часть молодых людей проводит достаточно много времени в интернет-пространстве, что заставило вербовщиков адаптировать способы и методы
вербовки под виртуальное общение.
Неопределенность в своем статусе как личности, отсутствие сформированной идеологии и духовно-нравственных установок может привести молодого человека к экстремистскому религиозному объединению. В этот момент
все аспекты, определяющие смысл личностного развития молодого человека

Волков Е.Н. Методы вербовки и контроля сознания в деструктивных культах //
Журнал практического психолога. М.: Фолиум. 1996. №3. С. 79.
100
Акунина Ю.А. Социально-культурные условия профилактики экстремизма в молодежной среде / дис. … канд. пед. наук: 13.00.05. Москва, 2005. С. 12.
99
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подменяются псевдорелигиозностью, что может привести не только к деструкции психики человека, но и физиологической деструкции – воздействовать на
функционирование организма в целом.
На сегодняшний день в Российской Федерации созданы условия для
того, чтобы человек мог в полной мере реализовать принципы свободы совести и вероисповедания. Но принципы демократичности, которые позволяют
исповедовать любую религию, привели к тому, что «вседозволенность» в религиозной сфере стала следствием использования догм различных религий
для негативных целей в ряде случаев, которые и становятся причиной возникновения религиозного экстремизма.
В светском обществе должна допускаться только та религиозная деятельность, которая ни в одном из своих аспектов не вступает в противоречие
с конституционным правом на свободу совести и вероисповедания и принципом светского характера государства. Религиозные представления той или
иной религии, которые оказываются несовместимыми с этими принципами,
попадают под определение «религиозный экстремизм».
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II. ПРОБЛЕМА ПРОФИЛАКТИКИ РЕЛИГИОЗНОГО
ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
2.1. Профилактика религиозного экстремизма в молодежной среде на
федеральном уровне
Система профилактики идеологии экстремистской деятельности – это
всесторонняя и многоаспектная задача, ведь, имея корректно поставленные
цели, планы и задачи, органы государственной власти влияют на распространение и возникновение религиозных объединений экстремистского характера,
стараясь проникнуть во все их аспекты101.
На сегодняшний день, когда в работе по профилактике правонарушений,
и экстремизма в том числе, задействовано множество субъектов профилактики, и каждый из субъектов профилактики осуществляет деятельность в пределах своих компетенций. К субъектам профилактики относят102:


Федеральные органы исполнительной власти;



Органы прокуратуры Российской Федерации;



Следственные органы Следственного комитета Российской Федера-



Органы государственной власти субъектов Российской Федерации;



Органы местного самоуправления.

ции;

В целом, на сегодняшний день система профилактики экстремизма
именно в молодежной среде на федеральном уровне отражена в методических
рекомендациях Федерального Агентства по Делам Молодежи по противодействию распространению идеологии терроризма и экстремизма в молодежной

Бааль Н.Б. Явление молодежного экстремизма / Высшее образование в России.
№4. 2007 г. С. 117.
102
Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». Статья 5. [Электронный ресурс] URL:
https://base.garant.ru/71428030/#friends (дата обращения: 24.05.2019).
101
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среде в субъектах Российской Федерации. Данные рекомендации были разработаны и утверждены в соответствие с Комплексным планом противодействия
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации от 26 апреля 2013 г. № Пр-1069
в целях реализации Основ Государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р103.
Данные методические рекомендации были утверждены приказом Федерального агенства по делам молодежи от 29 марта 2018 года № 91 и разработаны с целью совершенствования работы по исполнению Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 –
2018 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации 26 апреля
2013 г. №14 Пр-1069, в части работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих государственную молодежную политику, а также Системой показателей эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих государственную молодежную политику, утвержденной приказом Федерального
агентства по делам молодежи от 21 марта 2016 г. № 54.
Цель данных методических рекомендаций – создание эффективной системы профилактики распространения идеологии терроризма в молодежной
среде и защиты молодежи от вовлечения в террористическую деятельность.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:


создание сообществ молодых людей, осуществляющих обществен-

ную работу по профилактике распространения идеологии терроризма и экс-

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403р. «Основы Государственной молодежной политики Российской Федерации на период до
2025
года»
[Электронный
ресурс]
URL: http://static.government.ru/media/files/ceFXleNUqOU.pdf (дата обращения: 19.05.2019).
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тремизма, формированию российской идентичности и воспитанию толерантного отношения к представителям национальных и конфессиональных меньшинств;


проведение комплекса мероприятий по формированию стойкого

неприятия обществом идеологии терроризма в различных ее проявлениях, в
том числе религиозно-политического экстремизма;


создание и задействование механизмов защиты информационного

пространства Российской Федерации от проникновения в него любых идей,
оправдывающих террористическую экстремистскую деятельность;


формирование и совершенствование законодательных, норматив-

ных, организационных и иных механизмов, способствующих эффективной реализации мероприятий по противодействию распространения идеологии терроризма и экстремизма;


привлечение научного, экспертного и делового сообществ к участию

в работе по выработке мер по противодействию распространению идеологии
терроризма и экстремизма;


создание системы наставничества и социального сопровождения де-

тей и молодежи, попавших под влияние идеологии терроризма и экстремизма;


формирование социально значимых и интегративных ценностей мо-

лодежи;


информационно-просветительская работа среди молодежи, способ-

ствующая предупреждению действий, нарушающих права и законные интересы других лиц104.
Целевой аудиторией методических рекомендаций являются молодые
люди в возрасте от 14 до 30 лет‚ проживающие на территории Российской Федерации.

Толерантность в подростковой и молодежной среде. Труды по социологии образования. Том 9. Выпуск 16. М.: Центр социологии образования РАО, 2004. 224 с.
104
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B целях более эффективной работы было рекомендовано осуществлять
деятельность с разделением молодежи по следующим возрастным категориям105:


Молодые люди от 14 до 17 лет – учащиеся образовательных органи-

заций среднего и среднего профессиональном образования;


Молодые люди от 18 до 23 лет – учащиеся образовательных органи-

заций высшего образования;


Молодые люди от 24 до 30 лет – работающая молодежь.

В настоящий момент работа по противодействию распространения идеологии терроризма в молодежной среде (далее – Направление) в Российской
Федерации осуществляется на основе следующих нормативно-правовых документов106:
Законы Российской Федерации:


Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодей-

ствии экстремистской деятельности»;


Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии

терроризму»;


Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 153—ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы
о предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии
терроризму»;


Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ80 «О безопасно-

сти».
Указы Президента:

Афанасьева Р.М. Социокультурные условия противодействия экстремизму в молодежной среде (социально-философский анализ) [Текст]: автореф. дис. … канд. филос.
наук: 09.00.11. Москва, 2007. - 22 с.
106
Норов У. Противодействие экстремизму и терроризму: законодательство и практика // Государственная служба, 2012. № 2. С. 66-68.
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Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. №

1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;


Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об

обеспечении межнационального согласия»;


Указ Президента Российской Федерации от 5 июня80 2012 г. № 776

«О Совете при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям»;


Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116

«О мерах по противодействию терроризму»;


Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683

«Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;
Акты Правительства Российской Федерации:


Постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2008

г. № 333 «О компетенции федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, в области противодействия терроризму»;


Постановление Правительства4 Российской Федерации от 14 июля

2006 г. № 425 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму»;


Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июня

2007 г. № 352 «О мерах по реализации Федерального закона «О противодействии терроризму».


Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября

2014 г. № 2403-р «Об Основах государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года».
Федеральные целевые программы и стратегии:
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Государственная программа «Реализация государственной нацио-

нальной политики», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 1532;


Стратегия государственной национальной политики Российской Фе-

дерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской
Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666;


Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации

до 2025 года, утвержденная Президентом Российской Федерации 28 ноября
2014 г. № 2753;


Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Рос-

сийской Федерации в Российской Федерации на 2013-2018 годы, утвержденный Президентом Российской Федерации 26 апреля 2013 г. № Пр-1069 с изменениями и дополнениями от 5 октября 2016 г. № Пр-1960 (далее – Комплексный план);


Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации,

утвержденная Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 г.


При организации деятельности по Направлению рекомендуется ру-

ководствоваться следующими методическими рекомендациями:


Методические рекомендации по совершенствованию пропагандист-

ской работы в сфере противодействия распространению идеологии терроризма в субъектах Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 февраля 2014 г. №
1776/14 (разработаны Национальным антитеррористическим комитетом (далее – НАК) в 2013 году);


Методические рекомендации для органов государственной власти

субъектов Российской Федерации о порядке выявления формирующихся конфликтов в сфере межнациональных отношений, их предупреждения и действиях, направленных на ликвидацию их последствий, утвержденные приказом Минрегиона России от 14 октября 2013 г. № 444;
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Методические рекомендации по организации работы органов испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику, утвержденные
приказом Росмолодежи от 13 мая 2016 г. № 167;


Профилактика распространения идеологии терроризма и экстре-

мизма в образовательной среде. Методическое пособие / Сост.: Л. Ф. Кихтенко‚ Р. С. Койбаев. – Ставрополь: СКИРО ПК и ПРО. – 2016. – 58 с;


Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде. Ме-

тодические рекомендации I Петрозаводск 2015 г.
В анализируемых методических рекомендациях используются следующие специфические термины, определение которых необходимо для общего
понимания особенностей рассматриваемой проблемы:


межконфессиональный диалог – взаимодействие между представи-

телями различных конфессий, основанное на принципах взаимоуважения, толерантности и веротерпимости107;


межкультурный диалог – развивающийся, протекающий в рамках

взаимного уважения процесс интерактивного обмена между индивидуумами,
группами и организациями с различными культурными корнями и мировоззрениями;


межнациональный диалог – взаимодействие двух и более националь-

ных культур, основанное на принципах взаимоуважения, толерантности и веротерпимости ради совместного решения общих проблем и взаимного культурного обогащения108;


молодые граждане (молодежь) - граждане Российской Федерации в

возрасте от 14 до 30 лет включительно109;
Панищев А. Религиоведение. М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2011. С. 278.
Тимошев, Р. М. Противодействия процессам межэтнической и межконфессиональной конфликтности // Армия и общество, 2009. № 4. С. 13.
109
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403р. «Основы Государственной молодежной политики Российской Федерации на период до
2025
года»
[Электронный
ресурс]
URL: http://static.government.ru/media/files/ceFXleNUqOU.pdf (дата обращения: 19.05.2019).
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терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие

решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и/или иными формами противоправных насильственных действий (в редакции Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-Ф3 «О противодействии
терроризму»);


террористический акт – совершение взрыва, поджога или иных дей-

ствий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или
международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а
также угроза совершения указанных действий в тех же целях110;


террористическая деятельность – деятельность лиц и организаций по

организации, планированию, подготовке, финансированию и реализации террористического акта; подстрекательству к нему; организации незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), организованной группы для совершения террористического акта, а равно
участие в такой структуре; вербовке, вооружению, обучению и использованию
террористов; информационному или иному пособничеству в планировании,
подготовке или реализации террористического акта; пропаганде идей терроризма, распространению материалов или информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или
оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности;


центр общественного согласия – государственное бюджетное учре-

ждение, обеспечивающее создание общественного согласия с помощью работы с формальными и неформальными общественными объединениями по

Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ
[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/ (дата
обращения: 24.05.2019).
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четырем основным направлениям: нормативно—правовое, создание институтов взаимодействия общества и государства, конструирование пространств работы с молодежью и создание новых ценностных сообществ;


экстремистская организация - общественное или религиозное объ-

единение либо иная организация, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в
связи с осуществлением экстремистской деятельности111.
B целях организации устойчивой и продуктивной работы по противодействию распространения идеологии терроризма в молодежной среде в субъектах Российской Федерации необходимо формирование институтов государственной молодежной политики в сфере реализации Направления112.
Развитие межведомственного взаимодействия по реализации государственной молодежной политики по Направлению возможно следующими путями:


Создания общественных советов и межведомственных комиссий (да-

лее – МВК);


Проведения совместно с другими органами исполнительной власти

Российской федерации рабочих совещаний по реализации противодействия
Идеологии терроризма;


Формирования и реализации региональных и муниципальных про-

грамм противодействия распространению идеологии терроризма.


МВК и общественные советы по Направлению являются совеща-

тельными и консультативными органами, которые создаются с целью обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций.

Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О противодействии экстремистской деятельности». Статья 1. Основные понятия [Электронный ресурс]
URL: https://base.garant.ru/12127578/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/ (дата обращения:
24.05.2019).
112
Кузьмин, А. В. Социально-культурная профилактика экстремизма в молодежной
среде: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.05. Тамбов, 2012. С. 15.
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53

Основными задачами МВК являются113:


Рассмотрение концептуальных основ, целей и задач по реализации

противодействия идеологии терроризма;


Определение способов, форм и этапов ее реализации в субъекте;



Обсуждение практики реализации противодействия идеологии тер-

роризма;


Обеспечение взаимодействия органов государственной власти субъ-

екта, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций по вопросам реализации противодействия идеологии терроризма.
Приоритетными вопросами для рассмотрения органами исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, МВК и общественного совета при
высшем органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации являются114:


Разработка и реализация мер, направленных на противодействие тер-

роризму;


Проведение социологических исследований для изучения обще-

ственного мнения в области противодействия терроризму и разработка рекомендаций для НАК;


Содействие организации и проведению совместных национально-

культурных мероприятий, направленных на укрепление дружбы между представителями народов, проживающих на территории субъекте Российской Федерации;

Указ Президента РФ от 26.07.2011 г. № 988 (ред. от 17.02.2016) «О Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в Российской Федерации» [Электронный ресурс] URL: https://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-26072011-n-988/ (дата обращения: 24.05.2019).
114
Методические рекомендации по профилактике и противодействию экстремизму
в молодежной среде: разработаны Минспорттуризмом России совместно с МВД России и
ФСБ России // Наша молодежь, 2011. № 6. С. 40-41.
113
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Рассмотрение концептуальных основ, целей и задач по противодей-

ствию идеологии терроризма в Российской Федерации, определение способов,
форм и этапов ее реализации;


Обсуждение практики реализации по противодействию идеологии

терроризма в субъекте Российской Федерации;


Подготовка предложений высшему должностному лицу органа ис-

полнительной власти субъекта российской федерации по реализации противодействия идеологии терроризма;


Обеспечение взаимодействия органов государственной власти субъ-

екта, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций по вопросам межнациональных отношений.
В рамках методических рекомендаций было рекомендовано создание
Центров общественного согласия с представительствами в каждом муниципальном образовании субъекта Российской Федерации с целью обеспечения
конструктивной коммуникации между государством и инициативными общественными организациями для решения вопросов общественной безопасности
в том числе и по профилактике религиозного экстремизма среди молодежи115.
Для эффективного обеспечения государственной молодежной политики
в сфере реализации Направления органам исполнительной власти, реализующим государственную молодежную политику в субъектах Российской Федерации, было рекомендовано116:


Иметь/создавать профильные учреждения, подведомственные ор-

гану исполнительной власти субъекта Российской Федерации, реализующему
государственную молодежную политику;

Васильев, В.Ф. Иванов В.В., Анисимов Р.Ю. Административно-правовые механизмы пресечения экстремистской деятельности в России // Административное право и
процесс, 2013. № 10. С. 39.
116
Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». Статья 5. [Электронный ресурс] URL:
https://base.garant.ru/71428030/#friends (дата обращения: 24.05.2019).
115
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Принять государственные программы и подпрограммы субъекта

Российской Федерации по реализации Направления;


Развивать общественные структуры при органах местного само-

управления в рамках Направления;


Организовать работу с координатором Комплексного плана в феде-

ральном органе исполнительной власти, реализующем государственную молодежную политику;


Вести рейтинг реализации молодежной политики/работы с молоде-

жью по Направлению в муниципальных образованиях субъекта Российской
Федерации;


Иметь/создавать региональный реестр общественных объединений,

пользующихся государственной поддержкой в рамках Направления;


Вести перечень организаций в рамках Направления, не входящих в

региональный реестр общественных объединений и пользующихся государственной поддержкой.
Одним из инструментов реализации государственной молодежной политики по Направлению являются региональные учреждения и ресурсные центры. Главной целью ресурсных центров является координация деятельности
молодежи и создание условий для более полного включения молодых людей
в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества117.
В целях успешной реализации государственной молодежной политики
по Направлению было рекомендовано создание следующей инфраструктуры:


Этнокультурные центры;



Помещения для проведения мероприятий (лофты);



Центры социально-психологической помощи молодежи;



Молодежные клубы;

Кибанов А.Я., Ловчева М.В., Лукьянова Т.В. Реализация молодежной политики в
Российской Федерации. М.: ИНФРА-М, 2014. С. 67 с.
117
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Объекты спортивной инфраструктуры в непосредственной близо-

сти от места проживания молодых людей;


Центры общественного согласия;



Иные учреждения органов по делам молодежи.

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующим государственную молодежную политику, и органам местного самоуправления в рамках реализации данных методических рекомендаций было
рекомендовано использовать следующие форматы проведения мероприятий118:


Акция – мероприятие, направленное на привлечение внимания лю-

дей к проблеме терроризма и повышение внимательности людей при нахождении в общественных местах;


Воркшоп (или «мастерская») – вариант практического мероприятия,

мастер-класса, в рамках которого участники совместно работают над решением задачи противодействия идеологии экстремизма и терроризма, узнают
новые технологии, работают совместно. В рамках мероприятия могут проходить мозговые штурмы, форсайт-сессии, обучающие тренинги119;


Выставка – мероприятие, в котором организации принимают непо-

средственное прямое участие, с арендой стенда для работы на нем собственного или приглашенного персонала. В рамках выставки могут проходить конференции, семинары, мастер-классы, деловые протокольные мероприятия (посещения официальных лиц, церемонии официального открытия и закрытия
выставки, церемонии награждения участников выставок), вечерние развлекательные программы;

Профилактика экстремизма и радикализма в молодежной среде Республики Татарстан: сб. научно-методических и информационных материалов. / Мин-во по делам молодежи, спорту и туризму РТ; Респ. Центр молод. инновац. и проф. программ. Казань:
РЦМИПП, 2011. С. 59.
119
Власов В. Форматы мероприятий. [Электронный ресурс] URL:
http://myopencity.org/ru/events/formats/ (дата обращения: 19.05.2019).
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Деловая встреча – организуется для обмена опытом, идеями, обуче-

ния новым навыкам, установления новых контактов в сфере реализации
направления;


Квест – интерактивная игра с сюжетной линией, которая заключается

в решении логических заданий, посвященных предотвращению совершения
террористического акта или симуляции поведения граждан во время его совершения;


Тематические конкурсы по антитеррористической тематике – сорев-

нование нескольких лиц или коллективов в области искусства, творчества,
науки и других сфер деятельности с целью выявить наиболее выдающегося
(или выдающихся) конкурсант-претендента на победу. Конкурс может проходить в несколько этапов (как правило: отборочный, основной на финальный);


Конференция – мероприятие с организацией серии выступлений до-

кладчиков по тематике направления. Цель конференции – обсуждение существующих в реализации государственной политики по направлению проблем
и существующего опыта и практик. Конференция может быть, как в очном
формате, так и в формате аудио или видеоконференций, проводящихся на расстоянии;


Круглый стол – форма публичного обсуждения или освещения во-

просов по направлению, подразумевающая обмен мнениями между всеми
участниками. На круглые столы приглашаются лица, способные дать объективную оценку происходящим событиям;


Публичная лекция – устная речь, обращенная к многочисленной

аудитории, направленная на убеждение, формирование или упрочение в сознании слушателей антитеррористических установок;


Семинар – представляет собой интерактивное практическое учебное

мероприятие, направленное на обсуждение участниками тематических сообщений, докладов, рефератов и66 прочих работ по тематике направления;
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Фестивали и культурно—просветительские мероприятия – широкая

общественная праздничная встреча, сопровождающаяся смотром достижений
каких-либо видов искусства (музыкальный, театральный, кинематографический фестиваль, фестиваль искусств, культурный фестиваль);


Форум – мероприятие, проводимое для обозначения или решения

проблем по направлению, включающее проведение комплекса образовательных мероприятий;


Этнотуристическая экспедиция – организованная автобусная, вело-

сипедная или пешая образовательно-ознакомительная коллективная экскурсия, пролегающая через территории с проживанием различных этнических и
конфессиональных групп населения российской федерации и включающая посещение мест, насыщенных этнокультурным содержанием.
Для реализации Комплексного плана было рекомендовано привлекать к
работе в рамках Направления следующие организации:


Федеральные

органы

исполнительной

власти

(Федеральное

агентство по делам молодежи, Министерство спорта Российской Федерации,
Министерство культуры Российской Федерации, Министерство высшего образования и науки Российской Федерации, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации);


Антитеррористические комиссии субъектов Российской Федерации;



Органы государственной власти субъекта Российской Федерации;



Органы местного самоуправления;



Органы молодежного самоуправления;



Общественные объединения;



Некоммерческие организации;



Коммерческие организации.

Роль партнера заключается в:
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организационной поддержке – содействия в организации и проведе-

нии мероприятий с помощью использования административных и мобилизационных ресурсов партнера;


материальной поддержке – софинансирования создания и поддержа-

ния инфраструктуры мероприятий;


информационной поддержке – распространение информации о меро-

приятиях по Направлению в подведомственных средствах массовой информации (далее – СМИ) и интернет-ресурсах; последующей работе с участниками
мероприятий‚ проводимых в рамках Направления.
При реализации мероприятий было рекомендовано взаимодействовать
со СМИ120:


вести информационную работу в информационно- телекоммуника-

ционной сети Интернет (в том числе особое внимание уделить работе в социальных сетях);


освещать информацию о региональных, межрегиональных, феде-

ральных мероприятиях в региональных печатных и электронных СМИ;


создать раздел на сайте органа исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, реализующего государственную молодежную политику,
с информацией о Комплексном плане.
Было рекомендовано работать с автоматизированной информационной
системой «Молодежь России» (аis.fаdm.gоv.ru) для регистрации мероприятий
в рамках Комплексного плана, набора и отбора участников мероприятия, а
также сопровождения участников после мероприятий. Освещать анонсы мероприятий в разделе «Региональные анонсы» на сайте Федерального агентства
по делам молодежи.

Эпштейн А. Васильев О. Полиция мыслей. Власть, эксперты и борьба с экстремизмом в современной России. М.: Гилея, 2011. С. 44 c.
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Основными результатами выполнения методических рекомендаций
должны стать исчезновение социальных конфликтов, основанных на межнациональной и межрелигиозной почве, укрепление общероссийской гражданской идентичности и организация комфортных условий для этнокультурного
развития многонационального народа Российской Федерации121.
Оценка эффективности реализации государственной молодежной политики по Направлению может проводиться по четырем основным группам результатов.
К первой группе относятся результаты, характеризующие ожидаемые
улучшения в положении молодежи:


рост уровня толерантного отношения к представителям другой наци-

ональности (по данным социологических опросов);


укрепление межнационального согласия (по данным социологиче-

ских опросов);


рост доли граждан, положительно оценивающих состояние межна-

циональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации,
проживающих в субъекте (по данным социологических опросов)122;


снижение социальной напряженности в обществе, обусловленной

снижением риска проявления экстремизма и совершения террористических
актов на территории60 субъекта (по данным социологических опросов).
Вторая группа результатов будет характеризовать вклад молодежи в социокультурное развитие страны123. К числу важнейших ожидаемых изменений
относятся:

Сборник итоговых материалов научно-практических семинаров, проведенных в
г. Москва, г. Ростов-на-Дону, г. Ставрополь, г. Сочи, «Формы и методы противодействия
распространению идеологии экстремизма и терроризма среди молодежи. Роль и задачи муниципальных образований» [Текст]. - Москва: «НЕФТЬ и ГАЗ», 2012. С. 178.
122
Клейберг Ю.А. Девиантология терроризма и экстремизма. Гриф Российской Академии образовании. М.: МПСУ, 2016. С. 68.
123
Самохвалова С., Заливанский Б. Информационное противодействие экстремизму
и терроризму. М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2014. С. 269.
121

61



Повышение социальной, культурной, коммуникационной, граждан-

ской активности молодежи (рост числа молодых людей, участвующих в мероприятиях и акциях по Направлению);


Повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодежи

(рост количества молодежных общественных организаций в сфере национальной политики);


Снижение уровня правонарушений экстремистской направленности

среди молодежи (официальная статистика).
Третья группа результатов характеризуется положительной динамикой
изменений в работе органов местного самоуправления, а также органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих государственную молодежную политику, в вопросах формирования российской идентичности, профилактике идеологии терроризма и экстремизма в молодежной
среде. К числу ожидаемых изменений относятся:


Увеличение числа публикаций в СМИ с целью информированности

населения о мерах, принимаемых территориальными органами федеральных
органов государственной власти, органами исполнительной власти субъектов,
местного самоуправления и институтов гражданского общества в сфере противодействия идеологии терроризма и экстремизма;


Совершенствование форм и методов работы органов местного само-

управления по профилактике экстремизма и терроризма, проявлений национальной расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации
на территории субъекта (По итогам проведения рейтинга эффективности деятельности по Направлению муниципальных образований субъекта Российской
Федерации);


Недопущение создания и деятельности на территории субъекта

националистических н исламистских экстремистских молодежных группировок;
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Формирование единого информационного пространства для распро-

странения на территории субъекта идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам124.
Четвертая группа результатов определяется возникновением молодежных сообществ, устойчиво и системно осуществляющих деятельность по формированию российской идентичности, воспитанию толерантного отношения к
представителям иных национальностей и конфессий, а также ведущих работу
по информационному противодействию распространению идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде.
Представленные меры, стратегия и направления профилактики религиозной экстремистской деятельности в молодежной среде, позволят оптимизировать деятельность по профилактике экстремистской деятельности в молодежной среде, распределив «зоны ответственности» между различными уровнями власти.
Анализ методических рекомендаций по профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде от Федерального агентства по делам молодежи
дает достаточно полный объем понимания того, как именно следует проводить
профилактику. Цель этой профилактики – не дать молодым людям стать частью деструктивных, экстремистских и религиозных организаций и поддерживать идеологию терроризма. Первичная профилактика заключается в
предотвращении, в отвлечении молодежи от вовлеченности в деятельность
экстремистских групп. Профилактика проводится до того, как совершается какая-либо противоправная деятельность. В данном случае речь идет о признании, поддержке и защите тех молодых людей, которые могут быть подвержены радикализации.

Верховский, А., Папп А., Прибыловский В. Политический экстремизм в России.
М.: Институт экспериментальной социологии, 2011. С. 210.
124
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2.2. Профилактика религиозного экстремизма в молодежной среде на
региональном уровне (на примере Белгородской области)
Управлением молодёжной политики Белгородской области на постоянной основе проводятся мероприятия, с подростками и молодежью по вопросам
профилактики и предупреждения терроризма и экстремизма, а также их радикального поведения в молодежной среде.
В целях создания условий для формирования у подростков социально
активной позиции гражданина и патриота, обладающего чувствами национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, пропаганды
здорового образа жизни, развития военно-прикладных видов спорта и подготовки молодежи к службе в Вооруженных силах Российской Федерации, создание мотивации для формирования у молодежи патриотических ценностей
управлением молодежной политики области проделана определенная работа.
Для реализации поставленной цели управлением молодежной политики
с использованием потенциала ОГБУ «Центр молодежных инициатив» Белгородской области были реализованы следующие мероприятия:
1. 3 февраля 2018 года организована и проведена всероссийская акция
«Лыжный переход», посвященная 100 летию Рязанского высшего воздушнодесантного командного училища имени В.Ф. Маргелова и 100 летию образования Красной Армии. Акция прошла на территориях: г. Белгорода, Белгородского, Яковлевского, Прохоровского и Ивнянского районов.
2. 9 и 10 февраля в Старооскольском городском округе состоялся 22
Международный фестиваль-конкурс солдатской и военно-патриотической
песни «Афганский ветер», посвященный 29 –ой годовщине вывода советских
войск из Афганистана. В конкурсной программе приняло участие более 700
вокалистов из Белгородской области и 9 субъектов Российской Федерации.
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3. 3 февраля в парке регионального значения «Ключи» Прохоровского
района Белгородской области в третий раз прошел фестиваль народности и исторических реконструкций «Маланья Зимняя», в котором приняло участие
5000 гостей и участников.
4. 14 февраля проведено Областное мероприятие, посвященное годовщине вывода советских войск из Афганистана (количество участников 300
чел.).
5. С 1 по 4 марта 2018 года на территории области прошла Всероссийская акция «Открытие Вахты Памяти 2018», в которой приняли участие представители поисковых объединений из 66 регионов страны, общественных организаций (объединений) патриотической направленности, детских и молодежных общественных организаций (объединений) Белгородской области.
6. 16 марта в ОГБУ «Центр молодёжных инициатив» проведен Областной конкурс творчества воспитанников кадетских классов, детских и молодежных объединений, юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов
морской направленности «Раскинулось море широко» (количество участников
300 чел.).
7. В период времени с 23 января по 23 февраля во всех муниципальных
образованиях области были организованы и проведены мероприятия в рамках
месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника Отечества. В рамках месячника прошло более 900 мероприятий, в которых приняли
участие более 56000 человек.
8. С 23 апреля по 27 апреля и с 14 по 25 мая 2018 года на базе МБУ
ДСОЛ «Прометей» (Яковлевский район), «Электроника» (Шебекинский
район), «Юность» (г. Белгород) организованы и проведены 6 смен военно-патриотических лагерей для студентов профессиональных образовательных учреждений области для 1216 студентов из 28 профессиональных образовательных
учреждений области.
9. 28 апреля на базе МБУ ДСОЛ «Прометей» (Яковлевский район) организован и проведен региональный этап Всероссийской военно-спортивной
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игры «Победа». В мероприятии приняли участие 200 курсантов военно-патриотических клубов области.
10. 17 мая совместно с региональным отделением ДОСААФ России Белгородской области проведен областной конкурс «Армия! Родина! Долг!». В мероприятии приняли участие 250 курсантов военно-патриотических клубов области.
11. 18 мая на территории музея-заповедника «Прохоровское поле» организован и проведен парад военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов области. В параде приняли участие 600 человек.
12. С 13 по 15 июня в с. Головино Белгородского района проведён региональный этап Всероссийской игры «Орленок». В игре приняли участие около
250 человек.
13. 10 июня в селе Кострома Прохоровского района организован Всероссийский фестиваль народности и исторических реконструкций «Маланья». В
фестивале приняли участие вокальные, инструментальные и хореографические коллективы, исполняющие фольклорные и стилизованные композиции,
мастера традиционных ремёсел и народных промыслов, а также коллективы,
реконструирующие фрагменты традиционных праздников народного календаря, обычаев, обрядов, игр. В фестивале приняли участие коллективы Белгородской, Воронежской, Курской, Московской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Донецкой и Луганской областей.
Фестиваль собрал свыше более 7 000 зрителей.
14. 18 июня в поселке Ровеньки проведена школа волонтёров УМВД
России по Белгородской области. 180 активистов Российского союза молодёжи познакомились с азами работы в полиции. Слушатели школы познакомились на круглом столе и последующих мастер-классах с работой структурных подразделений УМВД. Темы занятий касались фальшивых купюр, профилактики проявлений экстремизма, терроризма и вовлечения несовершеннолетних в употребление и распространение наркотиков.
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15. С 11 по 20 июля организован и проведен XI-й ежегодный областной
молодежный героико-патриотический лагерь - экспедиция памяти Героя Советского Союза генерала М.С. Шумилова, в котором приняли участие 147 курсантов военно-патриотических клубов области;
16. 28 июля 2018 года на реке Северский Донец городской пляж г. Белгорода организован и проведен Парад плавательных средств военно-патриотических клубов морской направленности регионального отделения ДОСААФ
Белгородской области, в котором приняло участие 72 курсанта военно-патриотических клубов морской направленности местных отделений ДОСААФ России города Белгорода, Старооскольского городского округа и Новооскольского района.
17. 22 августа в муниципальных образованиях Белгородской области
проведены мероприятия, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации.
18. 03 сентября 2018 года во всех муниципальных образованиях области
организованы и проведены мероприятия, посвященные Дню солидарности в
борьбе с терроризмом.
19. С 18 по 22 сентября 2018 года на территории Белгородской области
прошел форум студенческих инициатив «Платформа 31», в котором приняли
участие 80 представителей из числа молодежи Московской, Брянской, Липецкой, Тульской, Курской, Тверской и Белгородской областей.
20. В период с 28 по 30 сентября 2018 года на базе оздоровительного
комплекса «Лесная сказка» Губкинского городского округа состоялся 16-й
Слёт курсантов Белгородского регионального военно-патриотического объединения молодежи «Поколение», посвященный 75-годовщине сражения под
Прохоровкой. Организатор мероприятия - Белгородское региональное военнопатриотическое объединение молодежи «Поколение» при финансовой поддержке Фонда «Поколение», совместно с управлением молодежной политики
Белгородской области и региональным отделением ДОСААФ России Белгородской области. В Слете приняли участие 250 воспитанников.
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21. 2 ноября 2018 года в спортивном комплексе «Горняк» (Губкинский
городской округ) состоялся региональный этап военно-спортивной игры «Зарничка» среди учащихся начальных классов. Участие в военно-спортивной игре
приняли 160 воспитанника военно-спортивных клубов и образовательных
учреждений области.
22. 27 июня и 15 ноября 2018 года на базе ОГБУ «Центр молодежных
инициатив» организована и проведена для 100 призывников совместная с военным комиссариатом Белгородской области социально-патриотическая акция «День призывника».
23. С 20 по 27 ноября «Диалоги с Героями» прошли в рамках Всероссийского проекта. В мероприятии приняли участие молодые жители Валуйского,
Белгородского и Шебекинского района. Количество участников более 100 человек.
24. 11 декабря в Правоохранительном колледже имени В.В. Бурцева состоялись военно-спортивные состязания «День героев Отечества». Программа
военно-спортивных состязаний включала в себя: комбинированную эстафету,
силовое упражнение с гирей, стрельбу из пневматической винтовки, разборкусборку автомата Калашникова, перетягивание каната.
Профилактика религиозного экстремизма среди детей, состоящих на
учете в комиссии по делам несовершеннолетних, и в целом молодежи, находящейся в группе риска, заключается в решении следующих проблем:


разработка и внедрение методов разрушения экстремистского про-

странства, создание на его месте конструктивных социальных зон для молодежи;


разработка системы психокоррекционной работы, ориентирован-

ной на профилактику ненормативной агрессии и экстремистской активности125.

Новикова Г.А. Новикова Л.А. Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде. Методические рекомендации. Архангельск, 2014. 43 с.
125
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Следующие два мероприятия является одним из примеров комплекса
мер по решению двух поставленных проблем.
29 марта 2018 года в МБУ ФОК «Звездный» с. Бессоновка Белгородского района прошла спартакиада имени Антона Семеновича Макаренко
среди несовершеннолетних «группы социального риска». В спартакиаде
участвовали 13 команд из городских и сельских поселений района. Участниками стали дети от 13 до 15 лет из малообеспеченных семей, воспитанники
детских домов, несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете.
Соревнования для ребят проходили по четырем видам спорта: командная комплексная эстафета, дартс, шашки и настольный теннис.
Основанием для проведения следующего мероприятия является распоряжение Губернатора Белгородской области от 01 июня 2018 года №414-р «О
проведении в 2018 году смен областного военно-патриотического профилактического лагеря «Феникс» для детей и подростков из групп социального
риска, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также состоящих на различных видах учета»126.
В соответствии с данным распоряжением были организованы и проведены смены областного военно-патриотического профилактического лагеря
«Феникс» для 342 детей и подростков из групп социального риска, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также состоящих на различных видах
учета (Далее – лагерные смены «Феникс»):


Со 2 по 22 июня 2018 года на базе МБУ детский оздоровительный

лагерь «Сокол» г. Белгород;


С 3 по 23 июня 2018 года на базе МБУ «Загородный оздоровитель-

ный лагерь «Айдар» Ровеньского района;


С 17 июля по 6 августа 2018 года на базе МБУ детский оздоровитель-

ный лагерь «Берёзка» Яковлевского района;
Куропаткина А.Н. Программа деятельности военно-патриотической смены «Феникс». Старый Оскол, МБУ ДПО «Старооскольский институт развития образования», 2018
г. С. 10.
126
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С 3 по 23 августа 2018 года на базе МБУ детский загородный оздо-

ровительный лагерь «Радуга» Старооскольского городского округа;


С 9 по 29 августа 2018 года на базе МАУ детский оздоровительный

лагерь «Салют» Шебекинского района.
Основной состав участников лагерных смен «Феникс» — юноши и девушки в возрасте от 10 до 16 лет из групп социального риска, находящиеся в
трудной жизненной ситуации, а также состоящие на различных видах учёта.
В рамках реализации указанного распоряжения для оказания содействия
в организации и проведении лагерных смен «Феникс» управлением молодежной политики области приобретено 242 комплекта камуфлированной формы
одежды и спортивный инвентарь.
Медицинское обеспечение детей и подростков в период проведения лагерных смен «Феникс», организацию питания и охрану правопорядка осуществляли работники детских оздоровительных учреждений и учреждений
здравоохранения муниципальных образований области.
Работа лагерных смен «Феникс» организовывалась и проводилась на основании разработанных муниципальными образованиями области и утвержденными управлением молодежной политики области программ.
Программы включали в себя изучение основ военно-прикладных дисциплин: строевая подготовка, огневая подготовка (стрельба из пневматических
винтовок), медицинская подготовка, изучение устройства оружия (сборка-разборка автоматов, представление видов стрелкового оружия в виде макетов),
топографическая подготовка, тактические основы ведения боя, духовно-нравственное становление, организацию активного досуга, патриотическое и экологическое воспитание, спортивно-оздоровительное и трудовое направление,
художественно-эстетическое развитие, литературно-историческое краеведение и популяризация движения юнармии.
Педагогический состав формировался из числа представителей учреждений образования, общественных организаций, творческих объединений.
По результатам реализации программ лагерных смен «Феникс»:
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На территории г. Белгорода – в отношении 2 несовершеннолетних

принято решение о снятии с учета территориальной комиссии по делам несовершеннолетних;


На территории Ровеньского района - выдано 2 ходатайства в терри-

ториальную комиссию по делам несовершеннолетних о снятии с учета;


На территории Старооскольского городского округа – по ходатай-

ству руководителя смены 2 несовершеннолетних снято с учета территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, 2 с внутришкольного учета;


На территории Шебекинского района – выдано 32 ходатайства в тер-

риториальную комиссию по делам несовершеннолетних о снятии с учета. По
результатам рассмотрения принято решение о снятии с учета территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних 4 несовершеннолетних, 28 с внутришкольного учета;


На территории Яковлевского района - 4 несовершеннолетних сняты

с учета КДН и ОМВД России по Яковлевскому району, 9 сняты с внутришкольного учета.
Работа с неблагополучными семьями также является одним из направлений в рамках деятельности по профилактике религиозного экстремизма в
молодежной среде127. Ориентир на выявление неблагополучных семей и подростков-нарушителей и пресечение совершения преступлений несовершеннолетними является неотъемлемой частью профилактики в силу того, что
именно выявление подобных явлений способствует пресечению возможной
экстремистской деятельности на ранней стадии128.
Представители управления молодежной политики области в составе
межведомственной рабочей группы комиссии по делам несовершеннолетних
Противодействие идеологии экстремизма и терроризма в рамках реализации государственной молодежной политики. // Материалы научно-практической конференции 1214 октября 2009 года. Вып.1. М.: КРЕДО, 2009. 198 с.
128
Распоряжение правительства Белгородской области от 26 мая 2014 года №222-рп
«О проведении ежегодной межведомственной комплексной профилактической операции
«Подросток»
в
Белгородской
области».
[Электронный
ресурс].
http://docs.cntd.ru/document/432806539 (дата обращения: 24.05.2019).
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и защите их прав Белгородской области по осуществлению контроля за проведением профилактической операции «Подросток» осуществили выезды 26
июня 2018 года в детские оздоровительные учреждения расположенные на
территории города Белгород, 28 июня 2018 года на территории Вейделевского
и Ровеньского района, 2 августа 2018 года на территории Старооскольского
городского округа, 14 августа 2018 года на территории Чернянского района с
целью проверки исполнения распоряжения Правительства Белгородской области от 26 мая 2014 года №222-рп «О проведении ежегодной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» и организации работы по обеспечению безопасности детей в оздоровительных учреждениях муниципальных образований области во время летних каникул».
Создание и формирование условий для развития навыков саморегуляции
в трудной жизненной ситуации, коммуникации (установление, поддержание
контакта, выход из него), развития лидерских качеств, умения работать в команде, развития креативности и эмпатии также являются частью профилактики экстремистской деятельности в молодежной среде129.
За 12 месяцев 2018 года специалистами Молодежного консультационного центра ОГБУ «Центр молодежных инициатив» была проведена выездная
тренинговая работа в 22 муниципальных образованиях области. Всего в тренингах приняли участие более 700 человек.
Формирование ценностных установок среди молодых людей региона,
направленных на уважительное отношение к собственному здоровью и здоро-

Чирун С.Н. Дискуссионные вопросы и актуальные проблемы молодежного экстремизма // Армия и общество, 2010. №4. С. 19.
129
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вью своих друзей и близких людей, является одним из приоритетов государственной молодежной политики130. Успешность данной деятельности напрямую зависит о соучастия молодых граждан в противодействии негативным
тенденциям в молодежной среде, и в том числе в сети Интернет131.
Одной из эффективных форм такого участия являются Кибердружины
белгородской области, действующие в каждом муниципальном образовании
образовательной организации области в рамках постановления Правительства
Белгородской области от 22 мая 2017 г. № 181-пп «Об организации деятельности кибердружин Белгородской области».
Основными направлениями, по которым ведется профилактическая работа являются терроризм и экстремизм, асоциальное поведение, наркотики и
суицид. В случае выявления противоправного контента, начинается работа по
реагированию в рамках взаимодействия с субъектами профилактики. В зависимости от характера выявленного контента, информация направляется в соответствующий субъект профилактики, их вы можете видеть на слайде с правой от вас стороны. Главная цель — не допустить дальнейшее распространение контента, предотвратить какие-либо противоправные действия и «спасти»
молодого человека от последствий. Чаще всего противоправный контент размещается по большей части по незнанию, поэтому в первую очередь ведется
профилактика — беседы, которые помогают выяснить причину размещения,
характер человека, его идеологические предрасположенности. Очевидно, что
любое нарушение, будь то административное или уголовное, может привести
к тому, что жизнь молодого человека будет испорчена — ставится крест на
нормальной учебе, на нормальной работе. Цель работы по данному направлению — не допустить этого, предостеречь молодых людей, объяснить им, что

Пролетенкова, С. Е. Административно-правовое планирование противодействия
Религиозному экстремизму: возможности и перспективы // Административное право и процесс. 2012. № 12. С. 13.
131
Постановление Правительства Белгородской области от 22.05.2017 №181-пп «Об
организации деятельности кибердружин Белгородской области». [Электронный ресурс].
URL: https://clck.ru/GB4oA (дата обращения: 24.05.2019).
130
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можно делать, а что нельзя. Если же профилактическая работа не приносит
своих плодов, тогда уже берутся за работу силовые ведомства. Но в большинстве случаев профилактика приносит свои плоды.
В целях организации целенаправленной разъяснительной работы об уголовной и административной ответственности за националистические и иные
экстремистские проявления среди молодежи, формирования у них толерантного сознания и поведения и обеспечения безопасного доступа к сети Интернет года органами по делам молодежи в муниципальных образованиях области
в 2018 году были организованы и проведены 281 профилактическое мероприятие, в которых приняли участие 8733 человека.
В рамках противодействия распространению в сети Интернет противоправной информации и информации, способной причинить вред здоровью и
развитию личности детей и подростков, а также поддержки комфортной и безопасной среды кибердружинами региона на постоянной основе проводится
мониторинг сообществ Белгородском сегменте сети Интернет на наличие информации содержащий признаки терроризма, экстремизма и иных негативных
проявлений в молодежной среде.
По всем материалам, выявленным в ходе мониторинга, осуществляется
межведомственное взаимодействие и реагирование. В зависимости от тематики негативного контента, материалы направляются в Роскомнадзор, в администрацию социальной сети в «ВКонтакте», в Белгородский центр психологомедико-социального сопровождения, департамент образования области,
УМВД и УФСБ России по Белгородской области, а также в администрации
муниципальных районов и городских округов области и руководителям учебных заведений области в пределах их компетенции. Меры реагирования принимаются в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующей информации.
В результате направления 249 писем в Роскомнадзор и 2595 жалоб в администрацию социальной сети «ВКонтакте» было заблокировано 752 материала.
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В ходе мониторинга социальных сетей в 2018 году выявлены несовершеннолетние пользователей Белгородской области, на страничках которых содержится информация с суицидальным контентом (сохраненные фотографии,
суицидальные комментарии, подписки на группы смерти) и контентом иной
конфликтной направленности (пропаганда криминальных ценностей, насилия
и жестокости). Данные сведения были направлены специалистам центров психолого-медико-педагогического сопровождения (психологами, клиническими
психологами, врачами-психиатрами) («Белгородского регионального центра
психолого-медико-социального сопровождения», центров г. Старый Оскол и
г.Губкин) по которым осуществлено реагирование (консультирование, диагностирование, сопровождение).
Важнейшим направлением деятельности областных и муниципальных
структур является профилактическая работа, направленная на недопущение
фактов вовлечения молодежи в деятельность деструктивного характера132.
Кроме непосредственного реагирования на негативный контент, к деятельности кибердружин также относится и поддержка позитивной информации в молодежной среде (распространение информации о проводимых мероприятиях, о возможности участия в культурно-творческих событиях, о мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи). Кибердружинники распространяют положительную информацию через свои личные
страницы в социальной сети «ВКонтакте» и через обращения к модераторам
крупных сообществ.
В целях обмена опытом и последующего внедрения инновационных
форм и методов работы по профилактике негативных явлений в молодежной
среде и поддержке комфортной и безопасной среды в сети Интернет
в отчетном периоде ежемесячно были организованы и проведены 8 обучающих семинаров для кураторов и участников «Кибердружин» муниципальных
образований и учебных заведений Белгородской области.
Пролетенкова, С. Е. Административно-правовые аспекты понимания сущности
религиозного экстремизма // Административное право и процесс. 2012. № 12. С. 32.
132
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На постоянной основе проводится информационно-разъяснительная и
агитационно-пропагандистская работа по безопасному поведения в сети Интернет и вовлечению новых участников движения кибердружина, а также поощрение лучших кибердружинников и проведение обучающих семинаров для
кураторов и участников кибердружин муниципальных образований и учебных
заведений Белгородской области.
Переходя к исследованию организации профилактики религиозного экстремизма в молодежной среде на базах образовательных организаций, следует
отметить, что на сегодняшний день многие студенты обучались и воспитывались в школе в обстановке политического и экономического кризиса, который
влек за собой обострения межнациональных и межконфессиональных конфликтов. Значимая доля актов насилия и агрессии происходит не только в стенах образовательных организаций, но и за их пределами. Именно по этой причине образовательные организации могут являться своего рода потенциальными «горячими точками» проявления экстремистской деятельности133.
Работа по профилактике экстремизма и терроризма в организациях высшего образования области и профессиональных образовательных организациях области осуществляется в соответствии со Стратегией противодействия
экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период 2025 года, комплексным планом мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму на территории Белгородской области на 2015-2020 годы, утвержденным
распоряжением Губернатора Белгородской области от 22 июня 2015 года
№318-рп134.

Профилактика экстремизма и терроризма в образовательных учреждениях: Сборник методических рекомендаций. / отв. ред. Т.А. Файн. Биробиджан: ОблИПКПР, 2011. С.
36.
134
Распоряжение Правительства Белгородской области от 22.05.2015 № 318-рп «Об
утверждении межведомственного комплексного плана мероприятий по противодействию
идеологии терроризма и экстремизма на территории Белгородской области на 2015-2020
годы»
(с
изменениями
на
20.03.17)
[Электронный
ресурс]
URL:
http://docs.cntd.ru/document/428595813 (дата обращения: 24.05.2019).
133
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На сегодняшний день система профессионального образования региона
представлена 13 образовательными организациями высшего образования и 34
профессиональными образовательными организациями, расположенными на
территории Белгородской области. Общее количество обучающихся составляет более 79 тысяч человек: в профессиональных образовательных организациях - 20 тыс. человек, в системе высшего образования более 59 000 человек,
из них более 4 тысяч иностранных студентов из 95 стран мира (62 % студентов
из ближнего зарубежья, 38 % из дальнего зарубежья).
Профилактическая работа в образовательных организациях профессионального образования предусматривает, прежде всего, систему мер превентивного характера, направленных на раннее выявление и устранение причин, порождающих недовольство и конфликты, ограничение факторов, провоцирующих экстремистские виды поведения студентов.
В целях организации целенаправленной разъяснительной работы об уголовной и административной ответственности за националистические и иные
экстремистские проявления среди молодежи, формирования у них толерантного сознания и поведения в образовательных организациях профессионального образования регулярно проводятся Дни правовых знаний с приглашением работников правоохранительных органов.
Особое внимание уделяется организации комплекса мероприятий по
адаптации первокурсников. Специалистами центров социально-психологической помощи студентам проводится диагностика отношения студентов 1 курса
к асоциальным явлениям молодежной среды; организуются социально-психологические тренинги с иностранными слушателями; мониторинги внеурочной
занятости и увлечений студентов; анализ по проблемам ценностных ориентаций, включая вопросы толерантности, национализма, экстремизма, ксенофобии, духовной безопасности и другие.
С целью быстрой адаптации и гармоничного преодоления трудностей,
связанных с освоением нового социального и культурного пространства и язы-
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кового барьера для иностранных студентов организована деятельность землячеств. На сегодняшний день в вузах региона существует 26 землячеств: Африканское студенческое землячество, землячество студентов стран Латинской
Америки и Эквадора, Бразилии, Турции, Китая, Индии, Вьетнама, Туркменистана, Таджикистана, Молдовы, Армении, Узбекистана и др.
Особое внимание уделяется студентам, прибывшим из регионов повышенной социальной напряженности (Северный Кавказ, Украина, Ближний Восток и другие). В образовательных организациях принимаются меры по созданию для них наиболее благоприятных условий для обучения и участия в различных досуговых мероприятиях, чтобы максимально отвлечь их от отрицательного влияния представителей различных радикальных течений. В этом вопросе образовательные организации тесно сотрудничают с посольствами,
налажен взаимный обмен информацией с органами МВД, ФСБ, госнаркоконтроля и миграционной службы.
В организациях высшего образования ответственными за профилактическую деятельность по противодействию терроризму и экстремизму являются коллегиальные органы, такие как комиссии по предупреждению правонарушений среди студенческой молодежи вуза135.
Так, например, Центр религиоведческих исследований и профилактики
экстремизма (НИУ «БелГУ»), действующий на базе кафедры теологии социально-теологического факультета НИУ «БелГУ», осуществляет консультативную помощь по проблемам противодействия религиозному экстремизму и
укреплению основ веротерпимости общественным молодежным организациям, таким как «Скорая молодежная помощь» и другим. По заказу силовых
структур и органов власти Центр осуществляет необходимые религиоведческие экспертизы.

Васильев, В.Ф. Иванов В.В., Анисимов Р.Ю. Административно-правовые механизмы пресечения экстремистской деятельности в России // Административное право и
процесс, 2013. № 10. С. 39.
135

78

В БГТУ им. В.Г. Шухова работа комиссии по предупреждению правонарушений среди студенческой молодежи вуза осуществляется в соответствии с
комплексным планом мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму на 2015 – 2020 годы.
В Белгородском государственном аграрном университете им. В.Я. Горина реализуется программа «Формирование толерантного сознания и профилактика проявлений терроризма и экстремизма в Белгородском государственном аграрном университете им. В.Я. Горина» и «Дорожная карта по обеспечению социализации иногородних и иностранных студентов на 2016 - 2020
годы».
В Белгородском университете кооперации, экономики и права принята
целевая программа «Правовое воспитание, профилактика асоциальных и экстремистских проявлений в студенческой среде».
Кроме того, в образовательных организациях высшего образования области созданы отряды содействия полиции. На сегодняшний день насчитывается более 150 народных дружинников, которые оказывают помощь в патрулировании, дежурствах, эвакуации при чрезвычайных ситуациях, поддержании пропускного режима, охране правопорядка при проведении в образовательной организации массовых торжественных, спортивных и культурных мероприятий. Отряды активно взаимодействуют с отделом обеспечения охраны
общественного порядка УМВД России по Белгородской области, участвуют в
проведении профилактических месячников, мероприятий по профилактике
экстремистских проявлений в студенческой среде.
На официальных сайтах всех образовательных организаций профессионального образования созданы разделы, которые содержат нормативно-правовые акты, планы мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма,
«Горячую линию» постоянно действующих «телефонов доверия», полезные
ссылки, направленные на активное противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма, учебные материалы, раскрывающие преступную сущность идеологии терроризма.
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Вопросы профилактики экстремизма и терроризма регулярно рассматриваются на заседаниях профильных комиссий, круглых столах и семинарах.
Так, в июне 2018 года на базе НИУ «БелГУ» состоялось заседание комиссии по социальной и культурно-воспитательной работе Совета ректоров
вузов Белгородской области с участием представителей Центра религиоведческой экспертизы и профилактики экстремизма в студенческой среде. Участники заседания обменялись опытом работы по совершенствованию деятельности информационно-пропагандистского обеспечения антитеррористических
мероприятий в сети Интернет, привлечению молодежи и студентов к разработке теоретических и методологических основ противодействия идеологии
терроризма.
19 октября 2018 года проведено заседание методического объединения
педагогов-психологов и социальных педагогов профессиональных образовательных организаций области, на котором была рассмотрена информация о
трагическом событии, произошедшем 17.10.2018 года в Керченском политехническом колледже. Особое внимание было уделено рассмотрению вопроса о
необходимости проведения дополнительных мероприятий по профилактике
проявлений агрессивного поведения среди обучающихся, организации работы
с родителями обучающихся с целью выявления неблагополучия в семье и проведения профилактической работы с обучающимися из данных семей.
В образовательных организациях профессионального образования, расположенных на территории Белгородской области, в 2018 году в ходе проведения в регионе тактико-специальных учений осуществлялись мероприятия,
соответствующие установленному председателем антитеррористической комиссии области уровню террористической опасности: проведены инструктажи с сотрудниками и обучающимися образовательных организаций; осуществлены проверки подвальных и чердачных помещений, исправности системы вызова экстренных служб; усилен пропускной режим и т.д.
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В образовательных организациях профессионального образования организованы методические объединения кураторов учебных групп по следующим темам: «Совместная работа учебного заведения и правоохранительных
органов в формировании благоприятной воспитательной среды в учебном заведении», «Культура общения как форма профилактики и коррекции агрессии
и экстремизма в подростковой молодежной среде».
В образовательных организациях высшего образования реализуются
курсы обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации сотрудников университета – организаторов воспитательной
деятельности «Профилактика экстремизма в студенческой среде» (72 часа);
«Влияние идеологии терроризма и экстремизма в студенческой среде, методы
противодействия негативным влияниям крайне радикальных течений».
Для преподавателей образовательных организаций регулярно проводились семинары по проблемам воспитания толерантности, для родителей обучающихся – родительские лектории на тему «Профилактика распространения
экстремистских настроений в молодежной среде. Проблемы современной молодежи. Информационная безопасность».
В рамках реализации курса «Основы безопасности жизнедеятельности»
освещаются вопросы противодействия идеологии терроризма, изучаются
меры предосторожности при обнаружении подозрительных предметов, способы предотвращения возможных террористических актов, правила поведения при получении информации об эвакуации и при угрозе террористического
акта.
Ежегодно все образовательные организации профессионального образования принимают активное участие в Дне солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября. В 2018 году проведено свыше 110 мероприятий информационно-пропагандистского характера, в которых приняли участие более 30 тысяч
студентов, а также преподаватели, волонтеры, представители общественных и
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религиозных организаций, деятели культуры и искусства, работники правоохранительных органов области, территориальных органов молодежной политики.
Наиболее масштабными стали митинг-акции с запуском в небо белых
шаров (по числу жертв Бесланской трагедии). Мероприятия данного формата
традиционно включали в себя минуту молчания в память о жертвах террористических атак, а также о сотрудниках спецслужб и правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. В них приняло участие
свыше 4 тысяч человек.
21 сентября 2018 года студенты приняли участие в акции «Голубь мира»,
которая объединяет жителей разных стран и континентов и проводится ежегодно согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН136.
В течение года в образовательных организациях профессионального образования были проведены торжественные линейки, классные часы с охватом
более 9000 студентов, кураторские часы, уроки мужества и гражданственности, беседы-тренинги «Вы обнаружили подозрительный предмет», «Вы оказались в заложниках», встречи студентов с педагогами-психологами, фотовыставки, конкурсы плакатов и стенгазет: «Молодежь против терроризма и экстремизма», «Молодежь за мир», акции «Свеча памяти», «Минута молчания».
Среди интерактивных форм мероприятий, проведенных в образовательных организациях, можно выделить следующие: просмотры кинофильмов,
флешмобы, тематические квесты, селфи-акции.
Таким образом, работа по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде ведется не только во всех образовательных организациях профессионального образования, расположенных на территории Белгородской
области, но и на различных молодежных площадках, расположенных вне образовательных организаций органами исполнительной власти Белгородской
области - целенаправленно и систематически.
136 Международный день мира 21 сентября. [Электронный ресурс]. URL:
https://www.un.org/ru/events/peaceday/ (дата обращения: 24.05.2019).
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Комплекс реализуемых мероприятий направлен на формирование у обучающихся активной гражданской позиции, солидарности, культуры, духовного единства, гармоничных межнациональных отношений и неприятия всех
форм проявления терроризма и экстремизма.
Таким образом, организация работы по профилактике религиозного экстремизма на региональном уровне может быть осуществлена при объединении
усилий органов власти, образовательных учреждений и самой молодежи, привлечение которой к активной, интересной, современной деятельности по формированию духовно-нравственных ценностей постепенно снижает потребность в самоутверждении через противоправную деятельность, через поиски
своего духовного пути через экстремистские религиозные объединения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог, можно сделать выводы о том, что распространение экстремизма и экстремистской деятельности становится серьезной угрозой для
безопасности не только какой-либо отдельно взятой страны, но и для мира в
целом. Факторы, которые становятся причиной для распространения этого явления достаточно сложны и неоднозначны. Рубеж XX-XXI вв. не только в России, но и во всем мире стал переломным моментом в отношении глобаль-ных
геополитических изменений, которые повлекли за собой кризис в сферах
жизни государства и общества, таких как экономика, политика, идеология,
культура.
Опасность современного экстремизма заключается в том, что масштаб,
который стал решающим фактором для распространения этого явления приобретает множество различных форм в своей деятельности, воплощение в
жизнь которых способствует дестабилизации политической обстановки. Примечателен тот факт, что экстремизм по своей сути является одним из са-мых
опасных угроз для безопасности страны и нации, не имеет единого и концептуального определения. Множество исследователей дают различные определения данному понятию, но лишь с уклоном в сторону их собственных научных интересов. Обобщить результаты их исследований можно в следу-ющем
тезисе: экстремизм – это сложное социальное явление, которое может порождаться неоднозначными объективными условиями, и представляет со-бой деструктивную деятельность политических и социальных субъектов с лежащей
в основе радикальной идеологии, ставящее перед собой цель де-структуризации, дестабилизации и изменение отношений в сферах социально-политической и экономической жизни с применением насилия.
Следует отметить, что проблема распространения религиозного экстремизма в молодежной среде связан с духовной и нравственной бедностью современной молодежи. Неспособность находить для себя нравственные, духовные и социальные ориентиры приводит к заблуждениям в духовном поиске и
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вступлению в деструктивные религиозные объединения, в том числе и экстремистские.
Большую роль в привитии деструктивными религиозными объединениями экстремистской идеологии молодым людям играют средства массовой информации и социальные сети. Информатизация общества приводит к тому, что
большая часть молодых людей проводит достаточно много времени в ин-тернет-пространстве, что заставило вербовщиков адаптировать способы и методы
вербовки под виртуальное общение.
Неопределенность в своем статусе как личности, отсутствие сформированной идеологии и духовно-нравственных установок может привести молодого человека к экстремистскому религиозному объединению. В этот момент
все аспекты, определяющие смысл личностного развития молодого человека
подменяются псевдорелигиозностью, что может привести не только к деструкции психики человека, но и физиологической деструкции – воздействовать на функционирование организма в целом.
На сегодняшний день в Российской Федерации созданы условия для
того, чтобы человек мог в полной мере реализовать принципы свободы совести и вероисповедания. Но принципы демократичности, которые позволяют
исповедовать любую религию, привели к тому, что «вседозволенность» в религиозной сфере стала следствием использования догм различных религий
для негативных целей в ряде случаев, которые и становятся причиной воз-никновения религиозного экстремизма.
В светском обществе должна допускаться только та религиозная деятельность, которая ни в одном из своих аспектов не вступает в противоречие
с конституционным правом на свободу совести и вероисповедания и принципом светского характера государства. Религиозные представления той или
иной религии, которые оказываются несовместимыми с этими принципами,
попадают под определение «религиозный экстремизм».
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В рамках организации работы по профилактике религиозной экстремистской деятельности в молодежной среде на федеральном уровне, методические рекомендации Федерального агенства по делам молодежи позволят оптимизировать деятельность по профилактике экстремистской деятельности в
молодежной среде, распределив «зоны ответственности» между различными
уровнями власти.
Анализ методических рекомендаций по профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде от Федерального агентства по делам моло-дежи
дает достаточно полный объем понимания того, как именно следует проводить
профилактику. Цель этой профилактики – не дать молодым людям стать частью деструктивных, экстремистских и религиозных организаций и поддерживать идеологию терроризма. Первичная профилактика заключается в
предотвращении, в отвлечении молодежи от вовлеченности в деятельность
экстремистских групп. Профилактика проводится до того, как совершается какая-либо противоправная деятельность. В данном случае речь идет о при-знании, поддержке и защите тех молодых людей, которые могут быть под-вержены радикализации.
Подводя итог исследованию опыта Белгородской области, стоит отметить, что работа по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной
среде ведется не только во всех образовательных организациях профессионального образования, расположенных на территории Белгородской области,
но и на различных молодежных площадках, расположенных вне образовательных организаций органами исполнительной власти Белгородской области - целенаправленно и систематически.
Комплекс реализуемых мероприятий направлен на формирование у обучающихся активной гражданской позиции, солидарности, культуры, ду-ховного единства, гармоничных межнациональных отношений и неприятия всех
форм проявления терроризма и экстремизма.
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Таким образом, организация работы по профилактике религиозного экстремизма на региональном уровне может быть осуществлена при объеди-нении усилий органов власти, образовательных учреждений и самой моло-дежи,
привлечение которой к активной, интересной, современной деятельно-сти по
формированию духовно-нравственных ценностей постепенно снижает потребность в самоутверждении через противоправную деятельность, через поиски своего духовного пути через экстремистские религиозные объедине-ния.
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