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Особенности профилактики экстремизма в высших 
учебных заведениях
Автором характеризуются особенности планирования и реализации мер 
профилактики экстремизма в высших учебных заведениях, обусловленные 
требованиями законодательства и отношением обучающихся к данной проблеме. 
Материалы и методы исследования представлены функциональным и комплексным 
подходами, концепциями возрастных особенностей и функционирования 
когнитивной системы, а также результатами проведённого анкетирования и опросов 
обучающихся. Молодёжь представляет наибольший интерес в качестве целевой 
аудитории для различного рода экстремистских объединений. Низкий уровень 
правовой информированности, осуществление большой доли коммуникационных 
контактов опосредовано через ресурсы сети Интернет, недоверие к различным 
государственным структурам являются предпосылками для вовлечения. Причинами 
участия в экстремистской деятельности выступают возрастные особенности 
психики, когнитивные состояния сознания, неопределённость социального статуса, 
стремление выразить социально-политические идеи и реализовать их, в том 
числе и с применением насилия. В этой связи возрастает роль в противодействии 
экстремизму учебных заведений. Эффективными представляются меры адресного 
характера, ориентированные на выявление и работу с отдельной категорией 
обучающихся, предоставление квалифицированной поддержки информационно-
консультативного плана. Повышение уровня правосознания и доверия к руководству, 
включённость обучающихся в общественные организации, творческие коллективы 
и развитие навыков критического мышления будут способствовать минимизации 
рисков, а ранжирование регионов по уровню экстремистской угрозы — оптимизации 
материально-финансовых затрат.
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Features of the prevention of extremism in higher 
education institutions
The author describes the features of the planning and implementation of measures to prevent 
extremism in higher education institutions due to the requirements of legislation and the 
attitude of students to this problem. Materials and research methods are represented by 
functional and integrated approaches, concepts of age-related features and the functioning 
of the cognitive system, as well as the results of the student survey. Young people are of 
most interest as a target audience for various kinds of extremist associations. Low level of 
legal awareness, implementation of a large share of communication contacts is mediated 
through Internet resources, distrust of various government structures are prerequisites 
for involvement. The reasons for participation in extremist activity are age-related mental 
features, cognitive states of consciousness, the uncertainty of social status, the desire to 
express sociopolitical ideas and implement them, including with the use of violence. In this 
regard, the role of educational institutions in countering extremism is growing. Effective are 
targeted measures aimed at identifying and working with a particular category of students, 
providing qualified support for an information and advisory plan. Raising the level of legal 
awareness and trust in management, the inclusion of students in public organizations, 
creative teams and the development of critical thinking skills will help minimize risks, and 
ranking regions by level of extremist threat – optimizing material and financial costs.
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Введение

В современной России национальная безопасность обозначается приоритетом 
устойчивого общественного развития, а любые проявления экстремизма – её 
угрозами. В «Концепции общественной безопасности»1 отмечается озабочен-

ность по распространению экстремистских настроений в молодёжной среде. Уровень 
экстремистских настроений среди представителей молодёжи выше, чем в иных воз-
растных группах. К. Булавкин отметил большую долю участия молодёжи в экстремист-
ских движениях, «в среднем 80% участников организаций экстремистского характера 
составляют лица, возраст которых не превышает 30 лет» [3, с. 125]. Они выступают 
целевой аудиторией различного рода экстремистских объединений для вовлечения 
и подстрекательства, являясь восприимчивыми к крайним взглядам, идеологическим 
обоснованиям и способными к активным действиям. В этой связи эффективность про-
тиводействия данному социально-культурному и политическому феномену обеспечи-
вается согласованностью действий органов государственного и местного самоуправ-
ления, а также включением в работу учебных заведений. В настоящее время высшие 
учебные заведения являются местами консолидации, формирования идентичности и 
мировоззренческих позиций молодёжи. 

В нашем исследовании мы рассматриваем обусловленность специфики проведе-
ния профилактических мероприятий учебными заведениями, их интенсивность требо-
ваниями законодательства и отношением самих обучающихся к данному феномену. 
Целью работы является выявление особенностей и методов эффективной реализации 
профилактики экстремизма в высших учебных заведениях. Определение экстремиз-
ма с указанием факторов и механизмов распространения, характеристика молодёжи 
как целевой аудитории экстремизма, демонстрация позиции обучающихся и указание 
реализуемых мер профилактики в высших учебных заведениях представляются необ-
ходимыми задачами.

Материалы и методы

Исследование основывается на результатах изучения экстремизма, которые позво-
ляют рассматривать его как целостное явление, обусловленное политическим фактором 
(Е. Сергун, С. Фридинский). Девиантный характер поведения, противопоставленность 
существующим социально-политическим нормам и отличие от иных социальных откло-
нений (Р. Прус, Дж. Мишель и М. Харгис) позволяет выделить экстремизм в отдельную 
категорию социальных феноменов. Специфика поведения молодёжи как целевой ау-
дитории экстремизма (В. Шинкевич), особенности психического развития (Ю. Зубок, Н. 
Медведева) позволяет охарактеризовать взаимосвязь молодёжного экстремизма, соци-
альной динамики и уровня социальной неудовлетворённости. Концепции возникнове-
ния экстремистских идей в сознании (А. Маркин, А. Агнати) способствуют их интерпрета-
ции с позиции когнитивистики. Распространение и специфика проявлений экстремизма 
объясняется в рамках функционального подхода, отмечающего их существование ис-
полнением некой социальной функции и значимостью для определённой категории лю-

1 Концепция безопасности Российской Федерации от 13 ноября 2013 [Электронный ресурс] // Сайт Администра-
ции Президента.URL: http://www.kremlin.ru/acts/news/19653.
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дей. Результаты правовых, психологических, социологических и политологических ис-
следований экстремизма изучены посредством комплексного подхода. Эмпирические 
данные были собраны нами в ходе проведения судебных экспертиз, анкетирования и 
опроса обучающихся Сибирского федерального университета.

Результаты исследования

Проблематика экстремизма рассматривается в многочисленных работах россий-
ских и зарубежных исследователей. Ч. Винтер и У. Хасан указали догматическую ори-
ентацию сознательно отделившейся социальной группы, сочетающуюся с неприятием 
альтернатив в вопросах мировоззрения [23]. Применение насилия М. Юргенсмайер 
объяснил путаницей между ценностями и моралью. Участники объединения вос-
принимают свои действия законными и оправданными, в том числе и религиозными 
положениями [22]. Националистический характер подчёркнули С. и М. Новиковы, от-
метив, что принципы популярного в начале 2000-х гг. направления «nazisхе» по сохра-
нению генофонда «белой расы» приобрели размытый характер и получили широкое 
распространение в массах [10, с. 86].

Экстремизм является социально-культурным и политическим феноменом, который 
характеризуется отрицанием альтернатив решения проблем при отсутствии чувства 
меры, использованием искажённых представлений и понятий о действительности, 
безапелляционностью, категоричностью и крайностью суждений. Данные убеждения 
не могут быть реализованы в пропагандируемых формах. Они являются ограничен-
ными и содержат ложные представления, не подкреплённые достаточными доказа-
тельствами [18]. Они обладают абсолютистским и иррациональным характером, что 
выражается в создании идеалистических, перфекционистских представлений о мире 
и в невозможности смириться с несоответствиями должного и сущего. Экстремистская 
идеология, включая нездоровые иррациональные убеждения, нетерпимо относится 
к альтернативам и не способна адаптироваться, тем самым вынуждена ограничивать 
своих сторонников в свободе мышления и поведения [17]. Она как система убежде-
ний и социально-философских положений конструирует модель идеального справед-
ливого общества, вырабатывает чувство преданности, предоставляет обоснование 
действиям и требует определённых поведенческих реакций.

Проявления экстремизма выступают демонстрацией идеологических представле-
ний и реализацией мер по изменению существующего порядка, сочетающейся с воз-
можностью применения насилия в отношении иных членов социума. Зарубежные ис-
точники, подчеркивая этот аспект, используют понятие «насильственный экстремизм» 
— «violent extremism» [15]. С одной стороны, экстремизм содержит индивидуальные 
проявления и является выражением мировоззренческих позиций отдельных участни-
ков. П. Колеман и А. Бартоли отметили поведение, отличающееся от обычных обще-
принятых норм, и стремление разрешать конфликты в жесткой форме [16]. С другой 
стороны, он обладает организационным характером и преследует определённые 
цели. С. Фридинский указал на совместность деятельности, направленную на деста-
билизацию социального положения посредством насильственного распространения 
одних взглядов и искоренение других [12, c. 23]. В отличие от индивидуальных актов 
проявления спланированные действия экстремистских объединений способны спро-
воцировать социальные конфликты, конструируя альтернативное представление об 
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окружающем мире, государстве, обществе и предоставляя обоснование противоправ-
ной деятельности. Экстремизм отражает сложные религиозные, национальные, соци-
альные и иные проблемы социальной действительности. Для мотивации участников 
экстремизмом используются уже существующие социально-политические конфликты. 
Им придаётся необходимая интерпретация, формируются соответствующие ценности, 
которые люди стремятся защищать любые средствами.

По идеологической составляющей выделяют религиозный – по признаку отноше-
ния к религии, национальный – к нации, политический – к сложившейся политической 
обстановке, молодёжный — по среднему возрасту участников, а также экономиче-
ский, экологический, территориальный или сепаратизм и другие виды экстремизма. С 
определённой долей вероятности можно утверждать, что все проявления экстремиз-
ма в той или иной степени обладают политической составляющей. Экстремизм всег-
да характеризуется антидемократической (антиконституционной) нетерпимостью или 
враждебностью, обусловленной конкретными идеологическими положениями (пре-
восходства или неполноценности по какому-либо признаку) [11, с. 100]. Относитель-
но политической составляющей религиозные, национальные и возрастные элементы 
вторичны. Они придают содержательное наполнение, маскируя политизированность 
деятельности. Эта позиция отражена в российском законодательстве, в котором от-
сутствуют определения отдельных видов, но характеризуются конкретные проявления 
экстремизма1.

В исследовании условий возникновения и распространения экстремизма необхо-
димо учитывать психологическую и социальную обусловленность. Экстремисты со-
вершают соответствующие действия, не признают их противоправного и антисоциаль-
ного характера, указывая на их логичность и обоснованность. При этом они являются 
членами общества, которые посредством социальных отношений и в результате дав-
ления различного рода факторов, совершают действия, признаваемые государством 
экстремистскими.

Во-первых, экстремизм является социальным феноменом, при классификации ко-
торого учитывается контекст совершаемых действий и опасность для других людей, т. е. 
общественно значимый характер. Понятие «экстремизм» выражает позицию официаль-
ного большинства в отношении заметных отличий в мышлении или в поведении, опре-
деляемых как угрозы, оскорбления, аморальность и способных привести к негативным 
последствиям. Стоит отметить, что не все действия девиантного характера являются 
экстремизмом. Отклонения есть результат неудовлетворённости социальных потребно-
стей, угнетения взглядов и чувств, отсутствия возможностей влияния на общественную 
и политическую жизнь, неточности предоставляемой информации и отсутствия общих 
для всех членов общества правовых стандартов [19]. Однако если отклонения проявля-
ются в действиях, способных, по мнению государства, дестабилизировать социум, но 
они квалифицируются как экстремистские. Р. Прус указал, что поведение обладает смыс-
лом только в рамках определённой группы, в которой человек осознаёт себя и относи-
тельно условий которой интерпретирует свои действия. Деятельность в экстремистском 
объединении сопровождается интенсивным чувством идеологического пыла, устойчи-
вым набором действий, которыми он выражает свою преданность системе [20].

Во-вторых, экстремистские проявления связаны с работой сознания. Данные раз-
работки представлены преимущественно исследованиями в рамках когнитивного ре-
1 О противодействии экстремистской деятельности: федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ [Электрон-
ный ресурс] // ГАРАНТ – информационно-правовое обеспечение. URL: http://base.garant.ru/12127578/
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лигиоведения, в которых применяются принципы всеобщей модульности и естествен-
ных интуитивных онтологических представлений [7]. В процессе эволюции некоторые 
когнитивные способности получили расстройства, которые привели к нарушениям 
коллективного сознания и совершению действий, отличных от принятых норм. Про-
изошедшие изменения в развитии сознания, повторное использование структур пси-
хики спровоцировали побочные эффекты, в частности возникновение экстремистских 
идей. Они, в свою очередь, получили распространение посредством естественных 
механизмов когнитивной системы. Например, воображения, позволяющего констру-
ировать сценарии будущего, определять вероятность их реализации и создавать мен-
тальные образы [14].

Отсутствие объективности в мировосприятии и миропредставлении приводит к 
непониманию реального положения, неумению отделять истину от заблуждений и 
провоцирует внутреннюю опустошенность и растерянность. Данное состояние пред-
ставляет интерес для экстремистских объединений, которые в процессе вовлечения 
заполняют имеющийся мировоззренческий вакуум «великими» идеями. В результа-
те формируется экстремистское сознание [8, с. 96]. Экстремистам свойственны пси-
хологические нарушения параноидного или нарцисстического типа, вызванные на-
рушением в детско-родительских отношениях, что «делает индивида в дальнейшем 
восприимчивым к ксенофобии и националистическим идеям, позволяет легко актуа-
лизироваться архетипам “чужого” и “врага” и запускает деструктивное и аутодеструк-
тивное поведение» [1, с. 10]. В. Красиков охарактеризовал наличие у них схожих ми-
ровоззренческих паттернов таких, как дуалистичная конфронтирующая категоризация 
значений, осознание собственной исключительности, избранности и атрибутирование 
негатива противной стороне [6, с. 92].

В результате анализа представленных позиций можно отметить, что в научно-ис-
следовательской среде сложилось несколько позиций относительно вопроса. Соглас-
но первой, экстремистские идеи имеют врождённый характер у некоторой категории 
людей, который проявляется в специфической стиле мышления и предрасположенно-
сти к совершению противоправных действий экстремистской направленности. Соглас-
но другой позиции — когнитивистской, возможность проявлений экстремизма являет-
ся результатом работы когнитивной системы и эволюционным развитием психических 
свойств. На наш взгляд, экстремистские идеи, являясь присущими сознанию человека, 
только выражаясь в совершении общественно опасных деяний в социально-политиче-
ском и историческом контексте, получают противоправный статус.

Наиболее предрасположенными к восприятию экстремистских идей и их выраже-
нию посредством социальных поступков являются молодые люди, что обуславливает-
ся недостатком социальной адаптации, социально-политической незащищённостью и 
трудностями в социальной мобильности при сложившихся социально-политических, 
духовных и экономических условиях.

Молодые люди обладают экстремальным сознанием, которое в определённой 
степени взаимосвязано с экстремистскими проявлениями, провоцируемыми внеш-
ними (политическими, экономическими, социальными) и внутренними (психическое 
состояние, мировоззренческие позиции) предпосылками. Уровень самоорганизации 
молодёжи выступает основой перераспределения экстремальности в экстремизм. В. 
Чупров и Ю. Зубок указали, что рефлексирование экстремальных состояний созна-
ния молодыми людьми приводит к идеям социальной несправедливости и, как след-
ствие, к необходимости её устранения. Это может способствовать росту социальных 
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конфликтов. Возникновение экстремистских идей выступает одним из вариантов са-
моорганизации при активации экстремального состояния. Вне зависимости от иде-
ологической направленности экстремистских объединений мотивами деятельности 
являются: а) стремление участвовать к общественной жизни; б) желание добиваться 
установления справедливости и в) идейная близость. Только в тех объединениях, в 
которых преобладает идейность, можно говорить об осознанности выбора участни-
ками, а таких около половины. Основными формами экстремистских проявлений от-
мечаются националистические, социально-протестные и политические выступления в 
исполнении преимущественно мужчин (около 80 к 20 %). Доля обучающихся высших 
учебных заведений преобладает над учащимися средних профессиональных и школь-
никами (70 к 30 %) [5].

Наличие специфики мышления и поведения у экстремистов позволяет предполо-
жить существование экстремистской субкультуры, включающей криминальные и ан-
тигосударственные элементы. Н. Гордеев охарактеризовал её черты: гиперболизация 
образа экстремиста, разделение людей по какому-либо признаку, неприятие иных ми-
ровоззренческих и физиологических отличий, отсутствие социальной стратификации, 
финансирование за счёт добровольных и принудительных пожертвований, наличие 
специфических социальных ритуалов [4]. Факторами формирования своеобразной 
экстремистской субкультуры являются возрастные особенности, характеризующиеся 
межпоколенческим кризисом, и специфика психики, включающая склонность к реше-
нию проблем силовыми методами и к поиску врага, противопоставление себя дру-
гим и безнаказанное проявление агрессии. Смещение к выражению в экстремальных 
формах накопленной неудовлетворённости, обусловленной динамикой социальных 
структур, объясняется сбоями в работе регуляторов психического развития [13, с. 81].

Молодые люди обладают определёнными психологическими особенностями та-
кими, как эмоциональная восприимчивость, тревожность, поиск личностного выбора, 
стремление переосмыслить нравственные и ценностные истины. Их сочетание с кате-
горичностью, прямолинейностью, императивностью принятых решений и отсутствием 
сформированных ценностно-смысловых структур приводит к отсутствию критического 
мышления при обработке новой информации. Большинство социальных конфликтов 
с участием молодых людей основывается на психологических проблемах, вызванных 
поисками идентичности личности и восприятия справедливости. Они происходят в 
местах их консолидации, в учебных заведениях. Это требует от учебных заведений 
использование специализированных методов решения возникающих проблем. Н. 
Медведева предложила осуществлять: а) подготовку педагогов с разъяснением пси-
хологических и социальных факторов, способствующих вовлечению в экстремистские 
объединения, с характеристикой их структур и методов; б) разработку и внедрение 
эффективных образовательных подходов; в) создание кодексов поведения и г) усиле-
ние охранных систем [9, с. 263–264].

Обсуждение результатов

Рост экстремистской активности, увеличение числа экстремистских объединений, 
ужесточение административного и уголовного наказания требуют повышение право-
вой грамотности по данному вопросу. Значительная доля коммуникационных контак-
тов современной молодёжи осуществляется посредством информационно-телеком-
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муникационной сети Интернет в социальных сетях. Различного рода экстремистские 
объединения так же используют для распространения своей идеологии и вовлечения 
в свои ряды данный ресурс, оказывают психологическое воздействие, создают сай-
ты, интерактивные сообщества и производят массовую рассылку своих материалов. 
Например, экстремистская организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в 
России» активно размещал публикации о своей деятельности1.

Противодействие экстремизму требует проведения комплексных мер на различ-
ных уровнях при привлечении высших учебных заведений. Они обязаны заниматься 
научно-исследовательской, культурно-просветительской деятельностью, патриоти-
ческим воспитанием и профилактикой правонарушений, включая экстремизм. При 
многих высших учебных заведениях функционируют созданные с целью укрепления 
гражданской идентичности, профилактики экстремизма структурные подразделения. 
Примерами можно назвать Центр профилактики религиозного и этнического экстре-
мизма в образовательных организациях Российской Федерации при Московском госу-
дарственном педагогическом университете, Центр изучения социальных конфликтов 
и профилактики проявлений экстремизма в молодежной среде при Московском об-
ластном гуманитарном институте, Центр изучения социальных конфликтов и профи-
лактики экстремистских проявлений в молодёжной среде при Государственном гума-
нитарно-технологическом университете.

Согласно плану мероприятий по реализации в Красноярском крае в 2017–2019 
гг. Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, 
на базе высших учебных заведений посредством информационных ресурсов долж-
ны проводиться опросы, анкетирования, дискуссионные площадки с целью изучения 
представлений обучающихся по вопросам межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений и определения уровня радикализации. Предполагается, что получен-
ные данные будут использоваться в конструировании возможных рисков проявления 
интолерантности в сфере общественной жизни, вызванной межэтнической, межрели-
гиозной и межнациональных напряженностью и обусловленной уровнем протестной 
активности молодежи. На основании данного документа в Сибирском федеральном 
университете был принят комплексный план мероприятий по предупреждению и про-
филактике терроризма и экстремизма на 2017-2020 гг., в котором основной задачей 
деятельности провозглашается предотвращение проявлений терроризма и экстре-
мизма в студенческой среде. Направления работы включают разъяснение сущности 
экстремизма, формирование стойкого неприятия экстремизма и единого антитерро-
ристического сообщества. В рамках реализации запланированы культурно-просвети-
тельские мероприятия такие, как «Экстремизму и терроризму НЕТ», встречи и беседы 
с сотрудниками правоохранительных органов. Лекции, беседы, встречи со специали-
стами, круглые столы включены в «Программу воспитательной работы в СФУ»2.

Курирование антиэкстремистской деятельности осуществляется Региональным 
научно-исследовательским центром СФУ по изучению и профилактике экстремизма, 
функционирующим с 2011 года и включающим в свой состав экспертов в области пси-
хологии, филологии, религиоведения и политологии, обладающих научно-исследова-
тельским опытом в данной сфере. Направлениями деятельности центра являются: а) 
разработка программ профилактики экстремизма с последующей их реализацией; б) 

1 Материалы дела № 33-740/2018 // Судебная коллегия Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики
2 Программа воспитательной работы в СФУ за период 2014-2018 учебные годы [Электронный ресурс] // Сайт 
Сибирского федерального университета. URL: http://about.sfu-kras.ru/docs/9695/pdf/774900
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создание информационно-методической базы для противодействия экстремизму и в) 
оказание экспертно-консультативных услуг по исследованию материалов. Сотрудни-
ками центра проводятся профилактические мероприятия как среди обучающихся, так 
и сотрудников университета и иных учебных заведений города. Так, в 2016 г. были про-
ведены в рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.» семинары на тему «Методика 
работы военно-патриотических объединений», а с руководителями, представителями 
институтов и структурных подразделений университета на тему «Антивербовка ИГИЛ 
или как противостоять вовлечению в преступные, террористические и иные группи-
ровки». В рамках информационно-методического обеспечения были разработаны 
учебно-методические пособия для сотрудников: «Профилактика экстремизма в обра-
зовательных учреждениях общего, среднего и высшего профессионального образова-
ния» (2012), «Идентификация экстремистских идей в религиозных материалах» (2014) 
и для обучающихся: «ИГИЛ-угроза человечеству. Почему необходимо уничтожить тер-
роризм» (2016).

Эффективность применяемых мер зависит от уровня владения специализирован-
ными знаниями сотрудниками и руководителями общественных движений, которые 
курируют деятельность обучающихся и взаимодействуют с ними в организации сту-
денческой культуры. Основными участниками можно назвать следующие админи-
стративно-организационные структуры: а) Управление молодежной политики универ-
ситета, осуществляющее проведение культурно-массовых мероприятий, организацию 
молодежных проектов; б) заместители руководителей по воспитательной работе 
структурных подразделений. На 2019 г. запланировано повышение квалификации 
данных категорий по направлению «Профилактика экстремизма. Основы противо-
действия экстремизму в молодежной среде. Существующие организации экстремист-
ской направленности в Красноярском крае»1. На наш взгляд, данное обучение будет 
конструктивно провести среди тех обучающихся, которые организуют взаимодействие 
студенческого сообщества и администрации университета, способствуют социальной 
адаптации. Стоит отметить значение Первичной профсоюзной организации студентов, 
Молодежного союза, Совета обучающихся, студенческих объединений и творческих 
коллективов. Также владение знаниями об экстремизме и его проявлениях необхо-
димо сотрудникам отдела воспитательной работы — тьюторам. Проведение занятий 
специализированной дисциплины в рамках учебного процесса представляется нере-
зультативным, т. к. при осознании всей значимости ресурсы и возможности ограни-
ченны, не предусмотрены учебным планом.

Однако стоит отметить, что во многих учебных заведениях проводимые меропри-
ятия не имеют масштабного характера и не затрагивают большинства обучающихся, 
ограничиваясь редкими лекциями и единичными занятиями. В то время как в неко-
торых отмечается массовость и высокая степень охвата контингента. Особенно это 
относится к средним профессиональным учебным заведениям, где противодействие 
экстремизму приравнивается к патриотическому воспитанию. Высшие учебные заве-
дения, как правило, эти понятия разграничивают и направляют работу своих специ-
ально созданных центров преимущественно на научно-исследовательскую и инфор-
мационно-аналитическую деятельность.

1 Внутренний конкурс программ повышения квалификации [Электронный ресурс] // Факультет повышения 
квалификации преподавателей СФУ. URL: http://fpkp.sfu-kras.ru/vnutrennii-konkurs-programm-povysheniya-
kvalifikatsii.



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 39, No. 3

82

При разработке мероприятий представляется важным учёт криминальной обста-
новки, количества дел экстремистской направленности по региону и доли участия 
молодежи в них. Так, на территории республики Татарстан, где отмечается активная 
экстремистская деятельность, Антитеррористической комиссией региона реализуется 
программа по адресной профилактической работе с лицами, наиболее подверженны-
ми идеям экстремизма и терроризма. Также действует специализированная програм-
ма «Организация работы по профилактике экстремизма и терроризма в молодёжной 
среде» с привлечением специалистов научной и правоохранительной сфер. При Ка-
занском (Приволжском) федеральном университете функционирует информационно-
консультационный центр по противодействию деструктивным религиозным культам 
«Диалог».

Кроме того, стоит учитывать социально-политическую активность молодёжи реги-
она, её заинтересованность проблемой экстремизма и степень осведомлённости во-
просом. В представлениях современных обучающихся об экстремизме преобладают 
эмоциональные компоненты, образы и идеи, относящиеся к иным социально-полити-
ческим явлениям, но имеющим схожие признаки (применение насилия, хулиганство, 
вандализм, коррупция). Общая информативность о действующем законодательстве 
в области экстремизма и практике его применения ограничивается общими названи-
ями, не отражающими конкретных документов, и отождествлением антиэкстремист-
ских действий борьбой с инакомыслием. В качестве профилактики они утверждают 
необходимость роста толерантности, применения государством мягких мер [2].

Результаты анкетирования обучающихся Сибирского федерального университета 
представлены на следующих рисунках. В исследовании приняли участие 101 человек, 
обучающийся на втором курсе технических и естественнонаучных направлений подго-
товки бакалавриата в возрасте от 19 до 20 лет, из которых 55 женщины и 46 мужчины. 
Наш выбор данной категории обусловлен отсутствием у обучающихся специальных 
дисциплин, которые могли бы сформировать профессиональное отношение к теме 
исследования.

На вопрос «Что для Вас означает понятие «экстремизм»? (см. рис. 1) ответили: 35 
% терроризм, 15 % использование крайних мер для достижения определённых целей, 
которое провоцирует социальные конфликты, 9% нарушение общественных норм, 8% 
экстремальное поведение, 6 % психические расстройства, 4 % иные правонарушения, 
включая коррупцию и 23 % прочее.

 

Рисунок 1 Распределение ответов на вопрос 
«Что для Вас означает понятие «экстремизм»?
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На вопрос «В чем Вы видите причины экстремизма?» (см. рис. 2) ответили: 16 % 
недовольство деятельностью властей и политической ситуацией, 12 % желание изме-
нений при отсутствии иных путей, 7% падение социального уровня, 3 % неверное по-
нимание религии, 7 % прочее и 55 % затруднились ответить.

Рисунок 2 Распределение ответов на вопрос 
«В чем Вы видите причины экстремизма?»

На вопрос «Считаете ли Вы возможным применения насилия в решении социаль-
ных и политических проблем?» (см. рис. 3) Ответили: 19 % со стороны государства в 
отношении преступников, 4 % в крайних случаях, а также 3 % считают оправданным, 
16 % ни при каких обстоятельствах и 58 % затруднились ответить.

Рисунок 3 Распределение ответов на вопрос 
«Какие правовые нормы в данной области Вам известны?»

На вопрос «Какие правовые нормы в данной области Вам известны?» (см. рис. 4) 
Ответили: 19 % указали Конституцию, Уголовный кодекс и кодекс об административ-
ных правонарушениях, 18 % отметили наличие соответствующего закона, 2% назвали 
статьи и 58 % затруднились ответить.
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Рисунок 4 Распределение ответов на вопрос 
«Какие правовые нормы в данной области Вам известны?»

Также был задан вопрос «Принимаете ли Вы участие в общественной и политиче-
ской жизни, в деятельности движений и организаций?» 25 % ответили утвердительно, 
из них 40 % продемонстрировали знания в области экстремизма, а из числа не уча-
ствующих — только 6 %. На основании полученных данных можно предположить, что 
обучающиеся имеют слабое и неоформленное представление об экстремизме и его 
проявлениях. При этом демонстрируют интерес к социально-политической обстанов-
ке и считают её условия предпосылками возникновения экстремистских настроений.

На наш взгляд, основываясь на выше приведённых данных, эффективность мер по 
противодействию экстремизму обеспечивается не количеством проведённых меро-
приятий и охватом контингента, что приведёт к введению дополнительной учебной 
нагрузки. В первую очередь, важность представляет адресная работа с обучающимся, 
предоставлением информационно-консультативных услуг как психологического, так и 
юридического плана. Молодые люди относятся с доверием к сотрудникам учебных 
заведений, признавая за ними авторитет, в отличие от иных государственных струк-
тур. Необходимо, чтобы они могли получить квалифицированную помощь в данном 
вопросе. При разработке методических материалов важно ориентироваться на за-
просы и внедрять их в молодёжную среду, в том числе и посредством ресурсов сети 
Интернет. Кроме того, с целью оптимизации мер противодействия мы предлагаем, 
используя данные правоохранительных органов, научно-исследовательские результа-
ты, в том числе и социологические работы, ранжировать регионы на основе сложив-
шейся социально-политической и духовной ситуации, наличия способствующих фак-
торов развития экстремистских настроений, уровня совершения преступлений данной 
направленности и доли экстремистов среди населения. Это позволит конструктивно 
подходить к планированию профилактических мер и распределению материально-
финансовых ресурсов [21].
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Заключение

Подводя итог, отметим, что для реализации образовательной деятельности и под-
готовки высококвалифицированных кадров проведение профилактических мер экс-
тремизма и иных правонарушений для высших учебных заведений является важным 
направлением. Значимая роль отводится организации здоровой среды жизнедеятель-
ности обучающихся, которая направлена на снижение восприимчивости к идеологии 
экстремизма. Предоставление возможностей для выражения собственной позиции, 
осуществление диалога с администрацией учебных заведений при повышении обще-
го уровня правосознания позволит сформировать у обучающихся гражданскую по-
зицию и указать на законные пути разрешения социально-политических конфликтов. 
Осуществление информационно-консультативной поддержки будет способствовать 
повышению уровня доверия у обучающихся к учебному заведению, а в перспективе к 
иным государственным структурам.

Таким образом, можно утверждать, что конструктивность профилактики в моло-
дёжной среде, проведение которой преимущественно находится в компетенции си-
стемы образования, обеспечивается комплексными мероприятиями, реализуемыми 
совместно представителями федеральных, местных органов власти и учебными заве-
дениями. Результаты исследований показали, что проблема экстремизма как социаль-
но-культурного и политического феномена для обучающихся не является актуальной. 
Данное отношение, низкий уровень информированности, социальная незащищён-
ность, возрастные особенности и специфика функционирования когнитивной систе-
мы способствуют восприятию экстремистскими объединениями их в качестве целе-
вой аудиторией. Адресный подход к предупреждению преступлений экстремистской 
направленности среди обучающихся при оптимизации затрат регионов на противо-
действие позволит оперативно решать проблемы и оказывать помощь тем, кто в ней 
действительно нуждается.
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