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Аннотация: в статье отмечается, что экстремизм религиозный и поли-

тический имеют много общего, из чего следует, что способы противодействия 

этим формам экстремизма могут быть схожи. Поскольку деятельность госу-

дарства направлена на охрану общественных отношений от преступных пося-

гательств, необходимо рассматривать формирование толерантного сознания 

как фактор борьбы с экстремизмом и терроризмом. 
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Продолжающийся духовный кризис общества способствует нравственной 

деформации и ценностной дезориентации индивидов, начиная с периода их пер-

вичной социализации. Проблема противодействия проявлениям религиозного 

экстремизма и терроризма затрагивает интересы многих стран, поскольку неотъ-

емлемым элементом доктрины религиозных «исламских» фанатиков и сектантов 

является принцип тотальной войны против всех «кафиров» (неверных) и «мур-

тадов» (их прислужников), с целью создания единого «исламского» халифата 

[5, с. 13–15]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что молодежный экс-

тремизм в современной России имеет как объективные, так и субъективные усло-

вия для возникновения и развития, что и активно используется различными си-

лами с высоким ресурсным потенциалом. В частности, в поисках своей идентич-

ности многие народы обратились к национальным корням, в том числе и к сво-
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ему религиозному прошлому [3, с. 371]. Активизация и рост экстремизма, в боль-

шинстве случаев, бывают связаны с: социально-экономическими кризисами, 

ухудшением уровня жизни основной массы населения, тоталитарностью поли-

тического режима, при котором власти подавляют оппозицию, преследуют ина-

комыслие [1, с. 198]. 

Сегодня экстремизм в молодежной среде стал в России массовым явлением, 

активизировалась деятельность асоциальных молодежных организаций экстре-

мистского характера (РНЕ, лимоновцы, скинхеды, фанаты и т. д.), спекулирую-

щих на идеях национального возрождения и провоцирующих рост преступных 

акций на этнорелигиозной, политической почве. Но дело не только и не столько 

в цифрах (на территории РФ действует 141 молодежная группировка, количество 

постоянных членов, входящих в неформальные молодежные группы и движения 

экстремистской направленности, составляет до полумиллиона человек, а в том, 

что речь идет о социальной болезни, глубоко затрагивающей суть отношений в 

обществе, все больше и больше захватывающей подрастающее поколение. Опас-

ным является и тот факт, что экстремизм в России «молодеет», социологи отме-

чают, что наиболее часто совершают преступления молодые люди в возрасте 15–

25 лет [2]. 

Важным социальным институтом, имеющим возможность всецело реализо-

вать государственную политику по работе с подростками и молодежью является 

школа (и шире система образования), которая также выступает в качестве важ-

ного инструмента в процессе государственного воспитания молодежи. Функция 

учреждений образования сводится к просвещению, разъяснению и рекламе по-

зитивных, конструктивных и социально одобряемых образцов поведения: прове-

дение профилактических мероприятий в учреждениях образования и воспита-

ния, в том числе и для самых маленьких детей. 

Кроме того, сфере профилактики экстремизма необходимо проведение та-

ких мероприятий, как осуществление со стороны государства социальной за-

щиты граждан, борьба с бедностью, создание условий для честного труда за до-



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

стойное материальное вознаграждение, что привело бы к нейтрализации эконо-

мических факторов экстремизма; создание эффективной системы правового ин-

формирования несовершеннолетних и молодежи, а также принятие реальных 

мер, направленных на ограничение негативного воздействия некоторых средств 

массовой информации, привело бы к нейтрализации и экономических и право-

вых факторов совершения преступления экстремистской направленности; фор-

мирование у молодежи позитивного отношения к труду, здоровью, обществу и 

государству. 

Таким образом, вышеперечисленные факты указывают на серьезность про-

блемы противодействия и отражают наличие вопросов противоречивости совре-

менных религиозных этносоциальных процессов (социального пространства), а 

также проявления единства положительных и отрицательных моментов 

[4, с. 169]. 
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