Профилактика экстремистских и террористических проявлений в
молодежной среде и информационном противодействии разжиганию в
молодежной среде процессов национальной ненависти и ксенофобии
Молодежь - категория населения, которая в силу различных присущих
ей социально-психологических, физиологических, демографических и иных
особенностей наиболее уязвима к воздействию идеологии экстремизма и
терроризма, поэтому вдохновители и организаторы террора именно на
молодых людей делают первоочередную ставку в своих усилиях по
расширению круга единомышленников, сторонников и пособников.
Об
этом
красноречиво
говорят
факты
по
результатам
антитеррористической деятельности правоохранительных структур. Так, из
числа почти сотни ликвидированных боевиков - участников нападения на г.
Нальчик в октябре 2005 года более 60 % — молодые люди до 25 лет. Возраст
почти 90% ликвидированных и задержанных в прошлом году на территории
Дагестана террористов и их пособников не превышает 30 лет. Аналогична
ситуация и в других регионах со сложной оперативной обстановкой. Причем
тенденция ко все большему омоложению последователей терроризма только
усиливается. Даже главари бандгрупп сегодня — это в основном 25 - 30летние преступники, а среди рядовых боевиков порой встречаются
вчерашние выпускники школ и даже ученики старших классов.
Приведенная статистика из региона свидетельствует о том, что уже
давно террористы создали себе общий плацдарм и открыто противостоят
государственной и региональной власти. Причин тому немало, многие из них
из советского и досоветского прошлого, однако очевиден тот факт, что
идейные основы терроризма на Северном Кавказе носят ярко выраженный
религиозно-политический характер. И вполне очевидно, что главными
провоцирующими его факторами являются, прежде всего, тотальная
коррупция
и
серьезные
недостатки
в
сфере
регулирования
этноконфессиональных отношений и молодежной политики.
Некоторые эксперты проводят аналогию современных общественнополитических процессов в республиках Северного Кавказа с ситуацией в
ряде развивающихся стран, большие группы населения в которых не имеют
возможности воспользоваться преимуществами глобализации, что ведет к
утрате их идентичности, привычного социального статуса и значимости,
разрушает обычаи, ценностные ориентиры. Это неизбежно вызывает рост
протестных настроений и естественное стремление к попыткам найти защиту
и поддержку в традиционных негосударственных общественных институтах,
прежде всего религиозных.
Ощущение вопиющей несправедливости социально-экономической и
правовой систем, отсутствие перспектив социальной самореализации и
растущее неравенство, невозможность не криминальным путем обеспечить
достойную жизнь и приемлемый социальный статус толкают молодых людей
в объятия террористов, которые обещают им быстрое и эффективное
решение всех проблем по законам шариата и дают возможность быстро
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заработать на терроре против неверных.
Социально-политические процессы в российском обществе и в
молодежной среде имеют значительную региональную специфику, и
обусловлена она не только неравномерностью экономического развития и
уровнем финансового благополучия. В последние годы террористические
ячейки все сильнее заявляют о себе не только в традиционно
неблагоприятном Северо-Кавказском регионе, но и в значительно более
социально и экономически развитых Татарстане и Башкортостане. Вместе с
тем их практически нет в соседних, во многом сопоставимых с указанными и
также национальных республиках, таких как Калмыкия, Чувашия. Очевидно,
что в данном случае основным
фактором, определяющим остроту
террористической
угрозы,
выступает
религиозный,
поскольку
преобладающими религиями в Калмыкии и Чувашии является не ислам, а
буддизм и православное христианство. Но не ислам как религия выступает
непосредственным источником террористической угрозы, ее идеологической
основой, а некий псевдоисламский суррогат, представляющий из себя набор
произвольных, в угоду отдельных лиц толкуемых, положений Корана,
фактически извращающих их истинный смысл. В значительной степени это
обусловлено тем, что ислам, как самая молодая из мировых религий, активно
развивается, и особенностью нынешнего этапа его развития является
появление внутри и вокруг
него
агрессивных,
воинствующих
объединений, фактически сект, пытающихся утвердиться посредством
террора, тотальной конфронтации со светским государством и его
ценностями, а также и с каноническим, традиционным исламом.
Следует отметить еще такой источник экстремистских и
террористических проявлений, как миграция молодежи, попавшей под
влияние террористической идеологии, из республик Северного Кавказа в
другие регионы России. Указанная категория граждан не всегда готова
корректировать свой образ жизни, сообразуясь с иными социальными
реалиями.
Такая, заведомо конфликтная адаптационная модель поведения не
может не провоцировать негативную ответную реакцию, что, в свою очередь,
создает основу для экстремистских и террористических проявлений на почве
ксенофобии,
этноконфессиональных
предрассудков,
провоцирует
формирование очагов нестабильности и конфликтности, рост протестных
настроений и межэтнической напряженности. И молодежь становится
главным действующим лицом всех этих негативных процессов.
Так было во время массовых беспорядков в 2010 году на Манежной
площади в Москве, а ранее в 2006 году в Кондопоге — в Карелии и, наконец,
в нынешнем году в Пугачеве Саратовской области.
Ситуацию усугубляет и то, что представители властных структур и
правоохранительных органов нередко предпочитают такие явления не
замечать,
пытаются успокаивать общество и самих себя в том, что
причины подобных явлений и конфликтов исключительно бытовые,
локальные, не системные. Подобный подход загоняет проблему внутрь, не
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позволяет своевременно и в полной мере профилактировать ее первые
признаки, нейтрализовать напряженность. И в такой ситуации любой повод,
даже сугубо бытовой инцидент может сыграть роль «спускового курка» для
массового проявления накопившейся агрессии и насилия, чем непременно
воспользуются те, кто давно ждет такого развития событий — экстремисты и
террористы, которые, как всегда, в первых рядах в качестве тарана поведут
молодежь.
Немало факторов, способствующих тому, что молодежь наиболее
подвержена воздействию экстремистской и террористической идеологии,
обусловлены современным ее состоянием, а также состоянием всего нашего
общества в целом. Для молодых людей во все времена были характерны:
высокая подверженность радикальным идеям, отсутствие сформировавшейся
жизненной позиции, целостной системы ценностей; конфликтный характер
психологии переходного возраста; максимализм, склонность к применению
крайних форм протеста, поступкам под воздействием сиюминутных эмоций;
неспособность в полной мере осознать последствия предпринимаемых
действий. У них еще нет достаточного жизненного опыта, не
сформировались устойчивые представления о справедливости, о добре и зле,
о жизненных принципах и нравственных идеалах.
Однако в досоветский и советский периоды нашей истории своего
рода «сдержками и противовесами», естественными регуляторами процесса
социализации молодежи выступали такие институты, как большая семья и
авторитет семейных ценностей, церковь, жесткая вертикаль государственной
власти, коммунистическая идеология и строгие моральные установки. В
условиях нынешнего переходного периода от социализма и советских
ценностей к буржуазному строю и демоноидеологизированому обществу
потребления, совпавшего со стремительно развивающимися глобальными
процессами, прежде всего в сфере социальных коммуникаций и информации,
необходимый механизм стабилизации пока не сложился. Российское
гражданское общество, которое могло бы играть его роль, пока лишь в
стадии становления.
К сожалению, в современной России в силу различных причин, в том
числе
и
вследствие
многочисленных
непрофессиональных
«реформирований», Вооруженные Силы в значительной степени перестали
выполнять общепедагогическую, социальную функции. Нередко молодые
люди именно там впервые получают «уроки» немотивированной жестокости,
национальной ненависти и вражды, формируют стойкие предубеждения и
негативные
'
стереотипы
в
сфере
межнационального
и
межконфессионального общения, которые потом «выстреливают» в
периодически возникающих очагах напряженности и конфликтов.
Кроме того в молодежной среде продолжают доминировать
следующие негативные тенденции и явления:
- ухудшение состояния физического и психического здоровья, постоянное
уменьшение в силу демографических причин доли молодых людей в
общей численности населения;
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- постепенная утрата молодежью функции кадрового, научного потенциала
государства, тенденция к превращению в резерв пополнения криминальных
структур;
- рост степени морально-нравственной деградации и деформации духовнонравственных ценностей;
- в условиях недостаточности
систематического духовного развития
усиливается идеологическая всеядность;
- рост толерантности к криминалу и другим антигосударственным явлениям;
- увеличение склонности к аффектным (экстремистским) формам
поведения, усиление подверженности манипулятивным технологиям
формирования поведенческих стереотипов;
- снижение доступности к получению качественного
высшего образования на фоне регресса структуры трудовой занятости
молодежи;
- рост имущественного расслоения в молодежной среде.
В подтверждение вышеуказанного можно привести следующие
факты: по данным Минздрава России, в настоящее время из 16,3 млн детей
школьного возраста две трети имеют отклонения в состоянии здоровья.
Среди 13,62 млн детей, обучающихся в школах, только 21,4 % имеют первую
группу здоровья, а 21% - хронические заболевания. По оценкам экспертов от
1,5 до 2-х млн детей и подростков в России - беспризорники.
Зафиксировано более 1200 устойчивых молодежных преступных
сообществ и сопоставимое с этой цифрой число временных или сезонных
объединений такого типа. Примерно каждый третий молодой человек
(девушка) в возрасте от 14 до 25 лет не обладает умением работать с
информационными системами и не имеет возможности их своевременно
приобрести, что не позволит в перспективе получить современную
специальность и достойную работу и будет усиливать понятийный
ценностный барьер с более удачливыми сверстниками, порождая взаимную
агрессию и ксенофобию.
Доминирование иррациональных установок в молодежной среде все
чаще приводит к ситуативному насилию в форме жестоких, разрушительных
и бессмысленных акций в виде массовых беспорядков, хулиганских
поступков, актов вандализма, спонтанных агрессивных действий.
Следует отметить, что предпосылки к нынешним масштабным
негативным проявлениям в современной молодежной среде начали
формироваться еще в относительно социально и экономически стабильные
годы советской эпохи. Так уже в 1970 - 1980-е годы в нашей стране
сложился целый спектр молодежных субкультур, представлявших собой
реакцию не столько на идеологическое давление, сколько на топорность
идеологической работы, ее отсталость от жизненных реалий. В настоящее
время молодежные субкультуры - фактически единственная реальная замена
демонтированной системы идеологической работы государства. На первом
месте по распространенности - криминальные разновидности таких
субкультур. Они достаточно распространены среди всех возрастных групп
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молодежи, практически во всех регионах России и оказались
востребованными в связи с общей примитивизацией морали в обществе,
падением уровня культуры и ростом протестных настроений. Однако
превращенные современными технологиями в разновидность ходового
товара традиционные криминальные субкультуры утратили свой протестный
смысл и стали одним из средств разрешенного эпатажа и одной из немногих
доступных форм самореализации молодежи.
Ее мобилизации для решения общегосударственных задач препятствует
дефицит каналов вертикальной политической мобильности, недостаток
общественно-политических структур, обеспечивающих выражение и защиту
интересов молодых людей, а также сложившийся идеологический вакуум.
В настоящее время претерпела изменения социальная база
молодежных объединений экстремистской направленности. Все чаще ряды
таких структур пополняют подростки из благополучных в социальноэкономическом отношении семей, как правило, это учащаяся молодежь студенты престижных российских вузов, приобретающие таким образом
некую идейную платформу. Более того, становится модным участвовать в
деятельности какого-либо молодежного объединения, зачастую радикальной
направленности. Одновременно с этим маргинализированная молодежь
пополняет ряды криминальных структур (организованных преступных
сообществ и группировок).
Наибольшую опасность представляют молодежные объединения
праворадикальной идейно-политической ориентации, деятельность которых
отличается особой жестокостью, высоким уровнем организации и
привлечением значительного количества участников, наличием достаточно
развитой идеологической составляющей, активным использованием
разнообразных агитационно-пропагандистских форм и методов.
Для них характерно создание военизированных формирований,
причем нередко не столько в соответствии с какими-либо идеологическими
концепциями, сколько из соображений престижа (имиджа объединения).
Кроме того, в подобных группировках собираются подростки, которые любят
дисциплину и предпочитают отдавать другим инициативу принятия
решений. Широкое распространение в данной среде получила практика
проведения на территории лесопарковых зон своеобразных сборов,
участники которых обучаются теории и практике силового сопротивления
сотрудникам правоохранительных органов, навыкам рукопашного и
ножевого боя, обращению с огнестрельным оружием. Изучается радикальная
литература
идеологов
как
российских,
так
и
зарубежных
националистических организаций и движений.
Российскими праворадикальными молодежными объединениями
используется сетевое построение автономных независимых друг от друга
ячеек, объединенных общими целями и задачами. Такое построение
подразумевает отсутствие центрального управления, которое может быть
уязвимым со стороны правоохранительных органов. В современном мире
тактика построения сетевого сопротивления распространена очень широко,
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ее используют исламисты, радикальные экологи и антиглобалисты. В среде
праворадикальных молодежных объединений формируется вектор перехода
их экстремистской деятельности в сторону осуществления террористических
актов. Возрастает конспиративность их деятельности. Специфическими
особенностями таких формирований являются постоянное проведение
внутренних чисток и декларирование наличия (как правило, искусственного)
давления извне. Праворадикальные объединения все активнее стремятся
преодолеть свой маргинальный статус, используя для этого все доступные
методы пропагандистского воздействия.
Большую опасность представляет процесс вовлечения молодежи в
деятельность различных деструктивных сект и нетрадиционных для России
религиозных учений и культов. Идеологическая основа многих из них
отличается крайним цинизмом и открытым надругательством над
традиционными вероисповеданиями, тесной связью с криминальными
структурами, враждебностью государственным институтам, а
практика социального поведения их последователей - неразборчивостью
средств для достижения своих узкокорпоративных целей. Большинству из
них чужды и неведомы такие понятия, как патриотизм, гражданский долг,
моральные нормы и нравственные принципы.
Особенно активно негативные процессы и явления в среде молодежи
начинают проявляться и развиваться в условиях социально-политической и
экономической нестабильности, поскольку эта наиболее мобильная и
активная часть общества наименее защищена от кризисных явлений, в
первую очередь вследствие того, что, как правило, не располагает «подушкой
безопасности» в виде накоплений и достаточной социальной поддержки
государства.
Кроме того, обычно обусловленная кризисом нестабильность в
обществе снижает действенность и авторитет существующих нормативных
правовых механизмов и способов разрешения социальных противоречий.
Негативные изменения в уровне жизни, социальном статусе людей и
отсутствие позитивных перспектив порождает чувство безысходности и
отчаяния, обиды и несправедливости, сближает и объединяет отдельные
группы и слои населения на почве протестных настроений и негативного
восприятия происходящего. В сложившейся ситуации потерявшие веру в
поддержку государства становятся наиболее восприимчивыми к пропаганде
идеологов экстремизма и терроризма, которые предлагают простые и
быстрые
варианты
выхода из сложившейся ситуации посредством
беспощадного террора и уничтожения существующего общественнополитического строя. Поэтому доверчивые и наивные молодые люди,
становясь на путь противоправной деятельности, легко находят моральное
оправдание своим действиям. Это обычно наиболее ощутимо в
«депрессивных» регионах, в многоконфессиональной и многонациональной
среде, в мегаполисах и больших городах, где действуют различные
неформальные молодежные объединения, сосредоточены большие массивы
мигрантов.
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Всем этим умело пользуются идеологи экстремизма и терроризма, для
которых кризис и социальные проблемы -самая благоприятная ситуация для
пропаганды своих идей и вербовки сторонников.
С учетом вышеизложенного в активно формирующейся в настоящее
время в нашей стране общегосударственной системе противодействия
терроризму, его идеологии особое место занимает работа с молодежью. На
это ориентирует и утвержденный в апреле текущего года Президентом
России «Комплексный план противодействия терроризму в Российской
Федерации на 2013 - 2018 годы». Накоплен определенный положительный
опыт такой работы. В обществе постепенно преодолевается ошибочный
стереотип того, что противодействовать распространению экстремизма и
терроризма, в том числе и в молодежной среде, должны лишь спецслужбы и
правоохранительные органы. Все активнее включается в работу по
профилактике радикальных проявлений среди молодежи гражданское
общество: общественные объединения, в том числе и молодежные, научное
сообщество, деятели культуры и искусства, бизнес-сообщество. В сравнении
с государственными органами, структуры гражданского общества имеют
возможность использовать значительно больший арсенал форм и методов
работы в этой сфере. Без их активного участия невозможно поставить
надежные барьеры на пути идей экстремизма и терроризма в семье, в школе,
в институте, в досуговых учреждениях — везде, где происходит
социализация, формирование убеждений у молодых людей.
Особую значимость приобретает деятельность антитеррористических
комиссий всех уровней как органа, координирующего работу органов
государственной власти и негосударственных структур в сфере
профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его
проявлений.
Семилетняя
практика
функционирования
вертикали
антитеррористических комиссий (АТК), сформированных на региональном и
муниципальном уровнях в структуре НАК, позволяет сделать некоторые
предварительные оценочные суждения об эффективности их работы в сфере
противодействия идеологии терроризма.
Одно из них в том, что при всей очевидности значимости участия в
этой деятельности структур гражданского общества и необходимости
вовлечения в нее как можно большего числа обычных граждан, - в
информационном противоборстве с терроризмом обязательно должны
участвовать
профессионалы
и
вовсе
не
обязательно
из
государственных структур. Невозможно результативно осуществлять эту
деятельность факультативно, любительски, в свободное от исполнения
основных обязанностей время. Поэтому с позиций АТК следует
предпринимать все возможные усилия для создания условий формирования и
развития негосударственных объединений, которые бы профессионально, на
высоком
организационно-техническом
и
содержательном
уровне
осуществляли такую деятельность.
Следует активнее привлекать к этой работе представителей научноэкспертного сообщества, творческую художественную интеллигенцию, а
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также известных, популярных и знаменитых людей - тех, кому доверяют и
подражают, с чьих мнением и позицией считаются. Это особенно важно
применительно к молодежной аудитории.
Опыт работы АТК в субъектах Российской Федерации по
противодействию идеологии терроризма среди групп населения, наиболее
подверженных воздействию идеологии терроризма, прежде всего молодежи,
позволяет сделать вывод о значимости работы по формированию и
обеспечению деятельности на региональном и муниципальном уровнях
постоянно действующих информационно-пропагандистских групп, с
участием
профессиональных
агитаторов, психологов,
социологов,
журналистов, специалистов в сфере PR технологий, межнациональных
отношений и религиоведов для проведения на регулярной основе адресных
информационно-просветительских мероприятий.
Именно на такой формат работы по противодействию идеологии
терроризма ориентируют решения заседаний НАК 2009, 2010 и 2013 годов,
на которых в прямой постановке рассматривались актуальные вопросы в этой
сфере. По мнению ряда экспертов, в системе работы по противодействию
влияния идеологии терроризма на молодежь остро ощущается нехватка
специалистов, обладающих навыками работы с молодежью, в частности
проведения встреч и бесед с учащимися и студентами с использованием при
этом новых информационных технологий. Необходимы специалисты,
которые могли бы самостоятельно развивать
информационнопропагандистскую продукцию. Среди них должны быть ученые и политики,
священнослужители и писатели, спортсмены и деятели искусства. Возраст
значения не имеет - главное, чтобы они могли находить контакт с молодыми
людьми, пользоваться их доверием. Даже имея специализированное
богословское или светское образование, найти общий язык с молодыми
людьми, быть им и понятым удается далеко не всегда.
В ходе обсуждения в различных целевых аудиториях вопросов,
связанных с противодействием влияния идеологии терроризма и экстремизма
на молодежь, участниками дискуссий неоднократно поднимался вопрос о
том, как можно противостоять враждебной идеологии, не имея собственной?
Нередко у сторонников такой позиции находятся оппоненты, которые
обычно в своих аргументах ссылаются
на статью
13
Конституции
Российской Федерации, в которой закрепляется политическое многообразие,
многопартийность и определяется, что «никакая идеология не может
устанавливаться в качестве государственной или обязательной».
Однако указанный правовой императив вовсе не ориентирует нас на
идеологическую безликость, на отказ от идеологии вообще. Он не может
быть препятствием для очевидно необходимого формирования, продвижения
и закрепления в обществе объединяющей идеологии на основе ценностей,
установок,
принципов,
отрицающих
нелегитимное
насилие,
ориентированных на уважительное отношение друг к другу, семейные
ценности, патриотизм, социальную ответственность, и имеющую четкую
антитеррористическую составляющую. Более того, представляется, что
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наличие четкой гражданской позиции неприятия насилия, экстремистских и
террористических методов достижения политических, экономических и иных
целей должно в общественном мнении восприниматься как правило
хорошего тона, вне зависимости от политических, художественноэстетических и нравственных предпочтений и принципов. Устойчивые
антитеррористические
убеждения
должны
стать
фактором,
консолидирующим различные слои и группы многонационального и
многоконфессионального населения России, в первую очередь молодежь.
Практика подготовки и проведения агитационно-пропагандистских
мероприятий, ориентированных на молодежную аудиторию, показывает
важность привлечения к этой работе научно-экспертного сообщества, прежде
всего в вопросах разработки и экспертной оценки содержания
информационно-методических материалов для их корректировки или
дифференцированного использования с учетом психо-физиологических,
этноконфессиональных и возрастных особенностей различных категорий и
групп молодежи.
Эту работу можно организовать с использованием возможностей как
экспертно-консультативных советов при АТК в субъектах и муниципальных
образованиях регионов Российской Федерации, так и специализированных
экспертных
учреждений, функционирующих как самостоятельно,
так и в структуре научных и образовательных учреждений. Так, АТК г.
Москвы имеет практику взаимодействия в решении подобных вопросов со
специалистами Государственного унитарного предприятия «Центр
информационно-аналитических технологий» и Центра экстренной
психологической
помощи
Московского
городского
психологопедагогического университета.
Важным направлением работы АТК по дерадикализации молодежи,
нейтрализации
экстремистских
настроений
является
проведение
мероприятий, направленных на преодоление отчуждения, негативных
стереотипов друг о друге у представителей различных национальностей и
конфессий, формирование взаимного уважительного отношения к культуре,
традициям, ценностям. Как показывает опыт такой работы в ряде регионов
ЮФО, СКФО, ПФО, а также в таких мегаполисах, как Москва, СанктПетербург,
Ростов-на-Дону,
Самара, наиболее эффективны при этом
формы «непрямого» воздействия, в рамках реализации которых акцент
делается на то, что естественным образом сближает: досуг, спорт, дух
здорового соперничества и состязательности; интерес к новым, современным
средствам коммуникации, прежде всего к Интернету; различные направления
волонтерства - то есть на формы общения, создающие позитивный
эмоциональный фон и при этом способствующие формированию общих
ценностей на базе близости возрастных предпочтений и интересов, культуры,
общности языкового пространства.
В связи с этим следует отметить большой положительный эффект
таких масштабных проектов, как фестивали «Мир Кавказу», традиционно
одновременно проходящие на нескольких площадках в пределах различных
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Федеральных округов, а также совместные летние межконфессиональные
лагеря и благотворительные акции с участием школьников, студентов и
педагогов образовательных учреждений городов Центральной России,
Поволжья и республик Северного Кавказа.
Сегодня молодежь является одним из главных объектов агитационнопропагандистских устремлений идеологов и вдохновителей терроризма с
целью расширения базы своих последователей и пособников. Эффективность
деятельности всей системы профилактики терроризма в России во многом
определяется тем, насколько она успешно противостоит распространению
идеологии терроризма в молодежной среде. Высокий результат в этой
работе невозможен без активного участия в ней структур гражданского
общества.
Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Североморск

