Методические рекомендации для проведения разъяснительной
работы по профилактике и пресечению противоправных
проявлений со стороны лиц. причастных к неформальным
молодежным объединениям
Активная криминализация молодежной среды, её политическая деморализация,
распространение наркомании и пьянства привели к устойчивому росту неформальных
молодежных группировок, объединяющихся по принципам футбольных и
политических пристрастий, расовых и национальных признаков.
Достаточно широкое вовлечение молодежи в экстремистские организации и
движения объясняется не только неудовлетворенностью материальной стороной
жизни. Снижение идеологической составляющей в воспитательном процессе привело
к утрате частью молодежи нравственных ориентиров.
Традиционные для российского менталитета нравственные ценности, такие, как
патриотизм, интернационализм, веротерпимость, подверглись широкомасштабной
деструктивной обработке извне (нередко принимавшей характер манипуляции
общественным сознанием).
Именно молодежь, не способная критически подходить к содержанию
публикаций в СМИ ввиду отсутствия жизненного опыта, оказалась наиболее
подверженной такому влиянию.
Как результат, следует отметить дезориентацию части молодежи, бездуховность,
отсутствие четких представлений об истории и перспективах развития страны, а
также утрату чувства сопричастности и ответственности.
Особенно тревожит то, что деструктивные идеи национализма и религиозного
экстремизма в первую очередь затронули именно молодых россиян. И в преодолении
этих негативных процессов чрезвычайно важна роль семьи, педагогов, старшего
поколения, религиозных общин, общественных организаций, прежде всего
молодежных. Необходимо воссоздавать систему патриотического воспитания
молодежи, привития ей иммунитета к экстремизму, национализму, религиозной
нетерпимости.
Особая роль в формировании личности молодого поколения принадлежит
семье. Нередко подростки, обделенные родительским теплом и вниманием,
озлобленные равнодушием общества, пополняют ряды преступников, в том числе
террористов и экстремистов. Молодежь, объединяясь в группы, пытается отстоять
свои права, добиться материального достатка, не обращая внимания на способы
получения денежных средств, вымещает свою злость на людях другой
национальности, вероисповедания.
На современном этапе развития российского общества проявления
молодежного экстремизма носят все более опасный для общества характер. В
последнее время все большую озабоченность вызывают масштабы распространения
идей экстремизма на территории страны. На текущий момент в России действует
свыше 200 объединений экстремистской направленности, общая численность членов
которых за год увеличилась в два раза, достигнув 9 тыс. человек.
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Происходит активное укрепление межрегиональных и международных связей
организаций экстремистской направленности.
Серьезную
тревогу
представляет
распространение
экстремизма
на
националистической почве в молодежной среде.
Основными чертами современного молодежного экстремизма являются
возрастающая организованность, сплоченность группировок, формирование в них
идеологических, аналитических и боевых структур усиление мер конспирации,
применение для распространения своей идеологии и координации действий новейших
информационных и коммуникационных технологий.
Экстремистская деятельность (экстремизм) - это:
1) деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных
организаций, либо средств массовой Информации, либо физических лиц по
планированию,
организации,
подготовке
и
совершению
действий,
направленных:
на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации; подрыв безопасности Российской Федерации;
захват или присвоение властных полномочий; создание незаконных вооруженных
формирований; осуществление террористической деятельности; возбуждение
расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной
с насилием или призывами к насилию; унижение национального достоинства,
осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по
мотивам идеологической, политической, расовой национальной или религиозной
ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении
какой-либо социальной группы; пропаганду исключительности, превосходства либо
неполноценности граждан по признаку их отношения к религии ; социальной,
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности;
2) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой
до степени смешения;
3) публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или совершению
указанных действий;
4) финансирование указанной деятельности, либо иное содействие её
осуществлению или совершению указанных действий, в том числе путем
предоставления для осуществления указанной деятельности финансовых средств;
5) наличие недвижимости, учебной, полиграфической и материально-технической
базы, телефонной, факсимильной и иных видов связи, информационных услуг, иных
материально-технических средств.
Экстремистская организация - общественное или религиозное объединение,
либо организация, в отношении которой по основаниям, предусмотренным указанным
Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о
ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской
деятельности.
В настоящее время лидирующие позиции в праворадикальной среде занимают
«Движение против нелегальной иммиграции» (ДПНИ), «Национал-державная партия
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России», «Славянский Союз», «Российский общенациональный союз». Осуществляют
свою экстремистскую деятельность и такие группировки, как «Кровь и Честь»,
«Объединенные бригады - 88», «Русское национальное единство», «Националбольшевистская партия».
Проведя анализ деятельности молодежных экстремистских организаций,
действующих на территории России, в зависимости от направленности деятельности
их можно классифицировать по следующим основным течениям:
1. Националистически-расистская направленность В первую очередь к
данной категории следует отнести движение «скинхедов). Наибольшее
распространение «скинхеды» как движение получили в Москве, Санкт-Петербурге,
Красноярске, Томске, Иркутске. Владивостоке, Воронеже и Ярославле. При этом, как
показывают проведенные исследования, большая часть российских «бритоголовых»
не имеет полной информации о движении, к которому себя причисляет, и восприняла
лишь внешний облик западных «скинхедов», предпочитая стиль «милитари» в одежде
(камуфляж, военные ботинки, специфические шарфы и короткие куртки).
В то же время, согласно экспертным оценкам, движение «скинхедов» в России в
основном имеет стихийное очертания. У них отсутствует единый координирующий
центр, а подавляющее большинство групп не имеют четкой структуры.
Еще одной характерной особенностью движения «скинхедов» в России является
сращивание некоторых группировок с уголовно-преступной средой. Это происходит
потому, что часть лидеров-группировок имеет уголовное прошлое и придерживается
«воровских» традиций.
Вызывает серьезную озабоченность имеющие место случаи сращивания «скинхедов»
с футбольными фанатами, которые отличаются агрессивностью.
2. Религиозная направленность В настоящее время наблюдается
рост активности ряда объединений, культивирующих религиозный фанатизм, который
основывается на извращенных духовно-этнических канонах. Как правило, эта
деятельность сопряжена с насилием над гражданами, причинением вреда их
здоровью, побуждением к отказу от исполнения гражданских обязанностей, а также с
совершением иных противоправных деяний. При этом тщательно камуфлируемые
религиозные доктрины данных структур допускают использование насилия, угроз,
шантажа, если они идут на благо организации.
Наибольшую опасность для внутренней безопасности страны сегодня
представляют сторонники нетрадиционного для российских мусульман течения
ислама - «ваххабизм».
Лидеры и идеологи ваххабитского течения работу среди молодежи Российской
Федерации считают одним из главных направлений своей деятельности. В ряде
субъектов Российской Федерации функционируют так называемые центры исламской
молодежи и лагеря исламской молодежи, где членами международных
террористических и экстремистских организаций («Хизбут-Тахрир», «ИДУ», «Рефах», «Аль-Фатх», «НУР» и др.) проводится обучение радикальному исламу, вербовка
и вовлечение граждан в экстремистские формирования.
Еще одним религиозным течением, в рядах которого наблюдается большое
количество молодых людей, являются сатанисты. Из наиболее известных
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объединений сатанистов нашего времени можно назвать: церковь сатаны,
Международную ассоциацию люциферистов «кельтско-восточного обряда», «Зеленый
орден», «Черный ангел». «Южный крест», культ Афины Паллады, культ Изиды,
«Готы» и другие. Представители этих движений несут ответственность за случаи
ритуального насилия, являются социально опасными, особенно для молодежи,
поскольку воздействуют на психику молодых людей.
3. Политизированная направленность
К числу экстремистских политических организаций и движений, наиболее
активно действующих на территории России, ставящих своей целью изменение
конституционного строя в России, относится партия «Русское национальное
единство» (РНЕ), которая в настоящее время является крупной праворадикальной
политической организацией. За последние три года в ряде городов и регионов
отмечалась активность последователей РНЕ, деятельность которых заключается, как
правило, в распространении материалов, популяризирующих идеи РНЕ и содержащих
призывы к вступлению в эту организацию. Однако в ряде регионов имели место
действия сторонников РНЕ, непосредственно направленные на разжигание
национальной розни.
Следует отметить также и леворадикальные объединения, в первую очередь
Национал-большевистскую партию, возглавляемую Э. Лимоновым, Революционный
коммунистический союз молодежи (большевиков) и Авангард красной молодежи
(АКМ), которые возникли после раскола РКСМ (Российского коммунистического
союза молодежи). Данные организации объединяют молодых людей прокоммунистической
ориентации
и
имеют
выраженную
экстремистскую
направленность, ставя своей целью борьбу с существующим режимом власти.
Как показывает анализ деятельности различных молодежных экстремистских
организаций, действующих на территории России, большое влияние на
функционирование и направленность деятельности организации имеет лидер и
основным направлением противодействия молодежному экстремизму является
установление и нейтрализация влияния лидеров неформальных организаций на
окружение.
«Лидер, - пишет Б. Д. Парыгин, - это участник группы, который спонтанно
выдвигается на роль неофициального руководителя в условиях определенной,
специфической и, как правило, достаточно значимой ситуации, чтобы обеспечить
организацию совместной, коллективной деятельности людей для наиболее быстрого и
успешного достижения общей цели».
Лидеру
неформального
молодежного
объединения
экстремистской
направленности присущи следующие черты:
* лидер не всегда выдвигается группой на соответствующий «пост», а, как правило,
спонтанно занимает лидерскую позицию с открытого или скрытого согласия группы;
* обладает организаторскими способностями;
* нередко имеет уголовное прошлое;
- формирует взгляды группы, приверженность определенных идей
экстремистской направленности, является примером для подражания; -отличается
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особой жестокостью, расовой и религиозной нетерпимостью; -осуществляет
организацию и планирование акций;
-предпринимает действия по сплочению членов группы;
-определяет порядок принятия новых членов в группу;
- создает материальную основу существования группы.
Таким образом, в структуре межгрупповых и межличностных связей молодежи
лидерство следует охарактеризовать отношениями доминирования и подчинения,
обусловленными как действием общечеловеческих социально-психологических
закономерностей, так и спецификой условий молодежных организаций,
существованием неформальных норм и правил.
Одним из эффективных методов противодействия является компрометация
лидера экстремистской группы, ее активных участников путем создания
неприязненных отношений между ними и группой. Неприязненные отношения
создаются путем моделирования конфликтной ситуации между участниками группы и
лидером, когда оглашаются сведения, порочащие лидера в глазах его окружения.
Разобщение группы снижает активность ее членов, авторитет лидера, тем самым
уменьшая вероятность групповых противоправных действий. В ряде случаев для
ускорения этого процесса имеет смысл прибегнуть к полной изоляции бывшего
лидера. Однако в данном случае недопустимо провоцировать совершение
преступлений представителями экстремистских группировок, в том числе и в
отношении друг друга.
В случаях упорного продолжения отрицательного влияния лидера и наиболее
активных участников на группу требуется активизировать меры по
документированию их противоправных действий. Эффективным средством
документирования готовящихся экстремистских акций является правильное
применение специальных технических средств по видео- и аудиофиксации
происходящих событий. Даже ее демонстративное использование обладает
определенным сдерживающим действием.
Основным и универсальным структурообразующим элементом процесса
познания мира является символ. Символ (греч. «symbolon» -условный знак, у древних
греков - опознавательный знак для членов определенной группы) концентрированная условная абстрактная форма отражения и фиксация научных (или
религиозных) знаний человека при помощи стилизованного знака. Однако в
современном языке очень часто это понятие символа смешивают с понятием
символического изображения, которое для «краткости» также именуют «символом».
Но символическое изображение - это особое понятие, которое является вовсе не
абстракцией знания, а, наоборот, его предельно ограниченной конкретизацией,
поскольку каждое символическое изображение строго соответствует совершенно
определенному конкретному, единственному объекту, который оно символизирует.
Символические изображения крайне эфемерны, исторически непостоянны и
возникают в языке как понятие - стихийно, спонтанно, по прихоти людей - и потому
не всегда имеют международное признание, одинаковое для всех стран и народов.
Имеются такие конкретные и известные объекты, которые не имеют изобразительного
эталона, не могут быть узнаны при изображении. Именно такие объекты могут играть
роль символов, но не могут быть эмблемами. Символика (гр. «symbolikos») - это
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совокупность символов, посредством которых выражаются некие духовные ценности
определенных групп людей.
Одним из феноменов постиндустриального общества становится так
называемое символическое потребление. Символикой насыщено все социальное
пространство и все поведение человека. Можно лишь заметить, что вряд ли кто
сегодня будет оспаривать тот факт, что одним людям противно любое изображение
«свастики», другим - «звезды Давида», одним -«двуглавого орла», другим - «серпа и
молота». Иначе, можно сказать, что символика, безусловно, влияет на наше
восприятие, а значит и на поведение. Символика часто бывает связана с татуировками.
Нанесенная на кожу людей она мигрирует по всей планете.
Татуировка - это искусственное нарушение целостности кожного покрова с
помощью колющих (режущих) инструментов и последующее введение в кожу
красящих веществ с целью получения стойких, не исчезающих рисунков или иных
изображений. Характерно, что татуировки наносятся у народов со светлой кожей, у
темнокожих вместо нее используется нанесение порезов с последующим рельефным
рубцеванием.
Слово «татуировка», как полагают одни исследователи, происходит от
полинезийского «тату» - «рисунок», или от «Тики» - имени полинезийского бога, по
преданию, явившего татуировку миру. Другие исследователи считают, что данное
слово произошло от ямайского корня «тау», переводящегося как - «рана».
Татуировка во времени восходит к периоду первобытно-общинного и
раннеклассового общества. Она была первоначально знаком племени, рода,
социальной принадлежности и т. д. Распространение татуировки в Европе относится к
XIII веку в среде балаганных и цирковых артистов, демонстрировавших перед
публикой причудливо разрисованные тела. Дальнейшее распространение татуировок
также связано с профессиональными факторами. Они получают признание, например,
у моряков с их традиционными якорьками, корабликами, наядами и т. п. На бытовом
уровне, независимо от профессии, накалывают инициалы, имена любимых и многое
другое. В преступной среде татуировку называют: «картинкой», «наколкой»,
«прошивкой», «регалкой».
Внешность человека говорит о многом, среди броских примет особое место
занимают татуировки, демонстрирующие отношение к жизни и окружающим, близкие
связи, эстетические вкусы человека, занимаемое им место в окружающей среде.
По виду изображения и смысловому значению татуировки могут быть сведены
в следующие группы: а) даты, цифры, отдельные буквы (инициалы), сочетания букв
(аббревиатуры), слова; б) тексты (словосочетания); в) рисунки с открытым смыслом
(украшательского характера); г) условные знаки-символы, рисунки со скрытым
смыслом
В последнее время «татураж» стали относить к разряду искусства, и он не
является клеймом, а нанесенное изображение ни к чему не обязывает. Но для
определенного контингента - это по-прежнему остается их визитной карточкой.
Нанесение татуировок имеет немаловажное значение и для субкультуры
бритоголовых. Нанесенные на кожу изображения являются одним из основных
опознавательных признаков «своего».
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На настоящий момент основное количество бритоголовых, т.н. «модников» или
«фуфлыжников», не знает значения татуировок и правильное их месторасположение и
предпочитает делать себе татуировки на нейтральные темы. Среди них - трайблы
(модернизированные узоры с Полинезийских островов), кельтские узоры, оскалы
тигров, волков, пантер и львов. Популярны драконы, звери, оружие, фигуры солдат и
мифических героев или портреты различных лидеров всех времен и народов,
названия групп или обложки пластинок. Иногда воспроизводятся рисунки хорошо
известные другим скинхедам.

По своему содержанию эти татуировки разнообразны, дать исчерпывающее
объяснение их значения крайне трудно, тем более что разные лица могут придавать
им неодинаковое смысловое значение. Они, скорее всего, носят декоративноэстетическую функцию.
Свастика
Целый ряд взглядов на появление свастики связан с Древней Индией. Свастика
считается символическим обозначением палочек для добывания огня, что указывает
на её связь с огненным божеством Агни. Свастика рассматривается как результат
эволюции первоначального солнечного символа - круга в крест с дальнейшим
приданием ему динамики путём изображения его вращающимся с целью передачи
движения Солнца по небосводу. Солнце давало свет, тепло и урожай - неудивительно,
что Оно испокон веков ассоциируется в человеческом сознании с понятиями блага,
добра, удачи, света и тепла, как физического, так и духовного. С другой стороны,
человек давным-давно осознал цикличность бытия, круговорот рождения-смерти,
зимы-лета и так далее. С незапамятных времён люди пытались спроецировать
вселенские законы на предметы, окружавшие их в жизни. Слово «свастика»
традиционно обозначает равносторонний крест с загнутыми в одну сторону концами.
Также её можно интерпретировать как четыре угла, соединённых в одной точке.
Иногда углы были закруглёнными, иногда прямыми, острыми и даже тупыми. Само
название происходит от сочетания санскритских слов «су» (добро) и «асти» (быть). К
этому же корню восходит русское «свет».
Старейшие археологические артефакты с изображением свастики датируются
приблизительно 10-15 тысячелетием до н. э. Как религиозный символ свастику
используют последователи Индуизма, Джайнизма и Буддизма на Востоке, Друиды
Ирландии, Шотландии, Скандинавии, представители Натуррелигиозных конфессий
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Европы и Америки на Западе. В России свастичные символы встречаются у
сторонников Древних Ведических культов, а также у Православных СтароверовИнглингов, исповедующих Веру Первопредков - Инглиизм.
Свастическую символику используют в России, в основном, неонацистские и
языческие организации. Так, «Солардъ» совмещенный с восьмиконечной Звездой
Лады - Богородицы, применяется Русским Национальным Единством (РНЕ).

Под определение «нацистской» символики подходит свастика, стоящая на ребре
в 45°, с концами направленными в правую сторону. Именно такой знак находился на
государственном знамени национал-социалистической Германии с 1933 по 1945 гг., а
также на эмблемах гражданских и военных служб этой страны. Для правых скинхедов
свастика не только" символ национал-социализма (NS), но и символ плодородия и
благоденствия.
При организации профилактической работы по фактам проявления экстремизма
следует иметь в виду, что на лидеров и активных участников экстремистских
формирований по решению суда могут быть наложены ограничения в гражданских
правах, которые сами по себе являются важным профилактическим средством Они
включают ограничение доступа к государственной и муниципальной службе, военной
службе по контракту и службе в правоохранительных органах, а также работе в
образовательных учреждениях и занятиях частной детективной и охранной
деятельностью.
Проявления молодежного экстремизма все чаще встречаются в нашей стране, на
фоне социальной неустроенности находят благодатную почву, привлекая в свои ряды
все новых участников. Противостоять этой угрозе можно, используя методы ранней
профилактики, проведение профилактических мероприятий в образовательных
учреждениях. Осуществлять противодействие экстремизму в молодежной среде
необходимо именно на уровне первичных групп, не дожидаясь, когда эпизодические
проявления молодежного экстремизма примут системный характер и перерастут в
«городскую герилью».
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