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В современном российском об-
ществе с усилившейся турбулен-
тностью развития в контексте 
проблем, обусловленных новой ви-
русной пандемией и связанными с 
ней ограничениями, чрезвычайно 
остро стоит вопрос о вовлечении 
молодежи в экстремистские суб-
культурные образования. Анализ 
изменяющейся реальности свиде-
тельствует о росте внешних и внут-
ренних экстремистских угроз, бази-
рующихся на политизации религии, 
подмене традиционных религиоз-
ных доктрин политическими конс-
труктами, допускающими защиту их 
идеалов насильственными метода-
ми. Инородные культы и псевдоре-
лигии максимально стараются при-
влечь неофитов, путем манипуляции 
их сознанием, дискредитацией ос-
новных вероучительных догматов 
традиционных религий и религиоз-
ных деятелей, подменой и сфальси-
фицированной трактовкой базовых 
религиозных постулатов, в частнос-
ти ислама. «По разным оценкам се-
годня в мире насчитывается от 4200 
до 10 тыс. религий и 41 тыс. деноми-
наций» [1]. Обострилась проблема 
религиозной безопасности, а также 
информационно-психологической 

безопасности личности в современ-
ном цифровом мире. Новые вызовы 
и угрозы, обусловленные цифровой 
революцией ХХI в., требуют веде-
ния упреждающей, а не ситуатив-
ной профилактической работы, что, 
в свою очередь, актуализирует важ-
ность знания и понимания особен-
ностей религиозно-политического 
экстремизма, подчас смыкающегося 
с националистической идеологией, 
прогнозирования его модификаций.

Проблемам исследования де-
структивной религиозной идео-
логии, посвящено много научных 
работ, а различные аспекты экс-
тремизма и терроризма в России, в 
особенности на Северном Кавка-
зе, изучаются многими отечествен-
ными исследователями: А. К. Али-
ев, В. А. Бурковская, С. А. Гончаров, 
В. В. Дегоев, В. Д. Дзидзоев, И. П. До-
баев, Р. А. Силантьев, Ю. П. Кузне-
цов, А. В. Сериков, Р. Р. Фатхутдинов, 
В. В. Черноус и др. «Исследованию 
особенностей молодежной суб-
культуры как автономного и це-
лостного образования внутри гос-
подствующей культуры посвятили 
свои работы В. А. Луков, А. Л. Мар-
шак, Е Л. Омельченко, Е. С. Топилина, 
Т. Б. Щепанская и др., делинквентные 

субкультуры молодежи стали пред-
метом внимания Г. М. Миньковского, 
К. Е. Игошева, А. Л. Салагаева и мно-
гих других» [2]. Тем не менее техно-
логии борьбы с данными явлениями 
религиозно-политического экстре-
мизма еще нуждаются в уточнении 
и междисциплинарной исследова-
тельской работе с целью совершенс-
твования профилактических мер по 
недопущению их распространения 
среди подростков и молодежи. 

В частности, хотелось бы оста-
новиться на двух аспектах: во-пер-
вых, необходимости дальнейшего 
изучения самой природы техноло-
гий, используемых для вербовки не-
офитов (новообращенных) в религи-
озные организации и молодежные 
субкультурные объединения с ре-
лигиозным контекстом. Данные пси-
хотехники являются универсальны-
ми и используются для вовлечения 
в различные деструктивные рели-
гиозные структуры, секты, они на-
носят непоправимый ущерб пси-
хическому состоянию личности и 
адекватности восприятия окружа-
ющей действительности. Во-вторых, 
как отмечают многие эксперты, пре-
жде всего, следует заниматься пер-

вичной профилактической работой, 
с целью недопущения распростране-
ния экстремистских и террористи-
ческих организаций, и увеличения 
численности их приверженцев. Дан-
ное направление деятельности госу-
дарства, общества, научно-педаго-
гического сообщества еще требует 
разработки конкретных механизмов 
и технологий, а также принятия ши-
рокомасштабной программы моло-
дежного воспитания, начиная с ран-
него возраста.

Современные молодые люди мак-
симально вовлечены в интернет-
коммуникацию и все больше стано-
вятся жертвами информационной 
пропаганды, манипуляции сознани-
ем с использованием фейков, спа-
ма, пропаганды культа насилия, жес-
токости, религиозного фанатизма и 
экстремизма. Как свидетельствуют 
социологические исследования ин-
ститута социологии и регионоведе-
ния ЮФУ, до 93 % молодых людей г. 
Ростова-на-Дону ежедневно пользу-
ются интернетом и до 79 % сельских 
жителей Ростовской области. 60 % 
испытывали бы существенные не-
удобства в связи с отключением Ин-
тернета, а для 1/3 это явилось бы жиз-
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ненной катастрофой. Подобного рода 
вовлеченность в интернет-коммуни-
кацию характерна и для всей страны. 
По итогам мониторинга социальных 
медиа, проведенного с использовани-
ем ресурсов АНО «Центр изучения и 
сетевого мониторинга молодежной 
среды», за 2020 г выявлено более 41 
млн. аккаунтов, проявляющих ин-
терес к деструктивному контенту в 
сети Интернет и более 2 млн. актив-
ных деструктивных профилей, вовле-
ченных в ультрадвижения, группы су-
ицидального поведения, скулшутинг, 
подражание криминальному поведе-
нию и анархизм [3].  

«Психология компьютериза-
ции», трансформация мировоспри-
ятия и мироощущения подрост-
ков, происходящая на наших глазах, 
представляется еще недостаточ-
но исследованным явлением. Уче-
ные констатируют возникновение 
«клип-мышления», «клип-культуры» 
по Э. Тофлеру, М. Маклюэну, ког-
да окружающая действительность 
воспринимается фрагментировано 
и мозаично, разрозненно. Подобная 
информационная зависимость яв-
ляется благодатной почвой для раз-
личного рода сетевых структур, ак-
тивно вербующих новообращенных 
в свою ряды, особенно профессио-
нально это используется пропаган-
дистами «Исламского государства» 
(террористическая организация, за-
прещенная на территории России), 
создающими видеоролики на уров-
не голливудских стандартов. 

Массовое сознание подростков и 
молодежи является более восприим-
чивым к воздействию идей радика-
лизма, когда благие цели социальной 
справедливости подменяются ради-
кальными методами их быстрого 
решения. В современном массовом 
сознании молодежи наблюдается су-
щественная конкуренция ценностей 
и интересов, декларируемых тради-
ционной соционормативной культу-
рой с гедонистическими идеалами, 
порождаемыми обществом потреб-
ления. Возрождение традиционных 

ценностей является одной из тен-
денций мирового развития в услови-
ях глобализации, становясь, в свою 
очередь, источником настоящих и 
будущих этнокультурных конфлик-
тов. С данным явлением тесно свя-
зан и «религиозный ренессанс» как 
компенсаторный механизм адапта-
ции личности к агрессивному вли-
янию внешней среды, приводящий 
порой к росту религиозного фунда-
ментализма и даже экстремизма.

На сегодняшний день в России 
уже значительное количество моло-
дежных субкультурных и псевдоре-
лигиозных объединений признаны 
экстремистскими и террористичес-
кими. Не все молодежные субкуль-
турные образования используют те 
или иные религиозные конструкции, 
но во многих из них присутствуют 
религиозно-националистические ас-
пекты. «Привлечение молодежи в та-
кие запрещенные организации, как 
ИГИЛ, Mi�ant�ro�ic Di�i�ion и мно-
гие другие, сопровождалось идея-
ми справедливости, необходимости 
борьбы за свои права с угнетателя-
ми, пропагандой идей социального 
равенства. В идеологии ИГ произош-
ло превращение мировой религии 
ислама в политическую радикаль-
ную религию и переформатирова-
ние священного для верующих по-
нятия «исламского государства» 

— в террористическое псевдогосу-
дарство, которое якобы установит 
справедливость. К сожалению, как 
показывает практика и научные ис-
следования, именно новообращен-
ных молодых людей, сформировав-
шихся вне религиозной традиции и 
культуры, проще всего вовлечь в ре-
лигиозно-политические экстремист-
ские и террористические организа-
ции. Помимо этого, декларируются 
идеи «высшего предназначения» бе-
лой расы у Mi�ant�ro�ic Di�i�ion, 
поскольку именно ее лучшие пред-
ставители должны сломать кор-
рупционную систему» [4, с. 119]. 
Идеологическая основа данной че-
ловеконенавистнической структу-

ры, представляла собой соедине-
ние идей неонацизма и языческих 
культов поклонения Вотану (Одину). 
После запрета экстремистской ор-
ганизации Mi�ant�ro�ic Di�i�ion в со-
циальных сетях появились группы, 
отдаленно ее напоминающие, имею-
щие близкую визуальную символику, 
провозглашающее иные доктрины, 
в частности «Мужское государс-
тво», открыто пропагандирующее 
сексизм, но не содержащее прямых 
отсылок к экстремистской запре-
щенной структуре. К сожалению, 
субкультура может оказывать катас-
трофическое влияние на подростков 
и молодежь, если она была ими при-
нята. В данном случае общие соци-
альные нормы и ценности общества 
будут обесцениваться и отторгаться, 
восприниматься как чуждые. 

Еще одним опасным явлением 
современности стала трансляция 
моды на сатанизм и близкие ему 
культы. В 2010 г. была запрещена ре-
лигиозная группа «Благородный Ор-
ден Дьявола». В мае 2018 г. Секретарь 
Совета безопасности России Н. Пат-
рушев призвал жестко пресекать 
вовлечение молодежи в сатанинс-
кие культы и деструктивные секты. 
Много лет считалось, что сущест-
вование сатанинских групп и куль-
тов просто игра, дань некоей моде на 
инфернальное, актуализированное 
массовой культурой и кинематогра-
фом. «Ныне сатанизм, вера в дьявола, 
в одержимость бесом нередко опре-
деляют стереотипы поведения очень 
многих наших соотечественников, 
их мироощущение и мировоззрение» 
[5; 106]. Участившиеся случаи ван-
дализма на кладбищах, ритуальные 
убийства животных, насилие над 
людьми, осквернение церквей, сви-
детельствуют об опасности распро-
странения и популяризации девиан-
тного и делинквентного поведения 
молодежи. Делинквентное поведе-
ние подростков и молодежи прояв-
ляется в асоциальности, пренебре-
жении морально-нравственными 
нормами, а также преступных дейс-

твиях, подпадающих под админист-
ративное и уголовное наказание. 

Подобные явления представ-
ляют собой угрозу духовно-нравс-
твенным ценностям общества и на-
циональной безопасности страны. 
«Национальная безопасность рос-
сийского государства подвергается 
существенным рискам со стороны 
стремительно трансформирующих-
ся моделей поведения и жизнеде-
ятельности в глобализирующемся 
мировом сообществе. Новые явле-
ния Интернет-коммуникации акту-
ализируют культурно-информаци-
онную и религиозную безопасность 
личности и общества» [6]. Наиболее 
уязвимой социальной группой, под-
верженной деструктивному влия-
нию религиозных экстремистских 
групп является подростки и моло-
дежь, что требует их ограждения от 
данного влияния.

Недостаточно эффективная и 
скоординированная правовая и об-
щественная деятельность по пре-
дотвращению религиозного экстре-
мизма является главной проблемой 
успешного противодействия дан-
ным явлениям. Необходимо всес-
торонне задействовать в борьбе с 
экстремистскими молодежными 
субкультурами не только правоох-
ранительные органы, органы госу-
дарственной власти и управления, 
образовательные учреждения, но и 
гражданское общество, предупреж-
дая террористическую и экстре-
мистскую деятельность на ранних 
стадиях, с помощью превентивных 
профилактических мер.

Под профилактикой понимается 
деятельность общегосударственной 
системы противодействия террориз-
му и экстремизму, которая включает 
в себя комплекс мер, способный вы-
явить и устранить причины распро-
странения экстремистских угроз.

Профилактика может осущест-
вляться по нескольким направле-
ниям: системная организация про-
тиводействия экстремистским 
идеологиям; повышение контроля 
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над выполнением административ-
ных, правовых, социальных и других 
предписаний в профилактике тер-
роризма и экстремизма; мониторинг 
сети Интернет с привлечением заин-
тересованных граждан к выявлению 
материалов экстремистской направ-
ленности.

Как уже указывалось, наибо-
лее важной является профилакти-
ческая работа среди подрастающих 
поколений, так как именно они в 
большей степени уязвимы. Лидеры 
экстремистских группировок раз-
личной направленности вовлекают 
молодежь, находящуюся в сложной 
жизненной ситуации, обещают им 
быстрое решение всех насущных 
проблем. Следовательно, профилак-
тика экстремизма среди молодого 
поколения выступает более адекват-
ным способом противодействия, чем 
ликвидация последствий уже свер-
шившихся фактов радикальных про-
явлений.

Необходимо формировать пра-
вовую культуру молодежи для того, 
чтобы они знали свои права и обя-
занности. «Важно сформулировать 
более широкий и системный под-
ход к образованию во всех регионах 
страны. В частности, понятие «об-
разование», по-видимому, должно 

включать в себя не только «инфор-
мирование» и привитие различных 
профессиональных навыков, но и 
систему непрерывного нравствен-
ного воспитания» [7]. 

Важным элементом профилак-
тики является патриотическое вос-
питание подростков и молодежи. 
«С учетом современных задач раз-
вития Российской Федерации це-
лью государственной политики 
в сфере патриотического воспи-
тания является: создание условий 
для повышения гражданской от-
ветственности за судьбу страны; 
повышение уровня консолидации 
общества для решения задач обес-
печения национальной безопаснос-
ти и устойчивого развития Российс-
кой Федерации, укрепления чувства 
сопричастности граждан к великой 
истории и культуре России; обеспе-
чение преемственности поколений 
россиян, воспитание гражданина, 
любящего свою Родину и семью, име-
ющего активную жизненную пози-
цию» [8]. Данная программа призва-
на способствовать формированию 
у граждан Российской Федерации 
высокого уровня патриотического 
сознания, выполнению гражданско-
го долга, верности к своему Отечес-
тву и обязанностям по защите инте-
ресов страны.

По поручению Правительствен-
ной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
Минпросвещения России с учетом 
предложений, поступивших от МВД 
России и Автономной некоммерчес-
кой организации «Центр изучения и 
сетевого мониторинга молодежной 
среды», разработаны рекомендации, 
включающие алгоритмы действий 
для педагогов и родителей обуча-
ющихся по раннему выявлению и 
реагированию на деструктивное 
поведение несовершеннолетних, 
проявляющееся под воздействием 
информации негативного характера, 
распространяемой в сети Интернет.

Среди трудностей, возникаю-
щих в деятельности по профилакти-

ке распространения деструктивных 
движений и криминальных субкуль-
тур, отмечены следующие:

∙ сложность выявления несовер-
шеннолетних, подверженных влия-
нию деструктивных движений, уста-
новления личности подростков;

∙ латентный характер интернет-
сообществ негативной направлен-
ности;

∙ популяризация преступной мо-
рали через средства массовой ин-
формации, при минимальном объ-
еме положительного контента;

∙ недостаточный уровень профес-
сиональных компетенций в указан-
ной сфере специалистов, работаю-
щих с детьми;

∙ потребность в стандартизиро-
ванных методических материалах 
по предупреждению распростране-
ния деструктивных движений и кри-
минальных субкультур для органи-
зации профилактической работы 
органами и учреждениями системы 
профилактики, психолого-педагоги-
ческой работы с несовершеннолет-
ними и их родителями (законными 
представителями) [9].

Основные направления работы 
по профилактике молодежного ре-
лигиозно-политического экстремиз-
ма должны включать следующие 
моменты: отрицательное отноше-
ние к насилию, неприятие насилия 
как способа разрешения проблем, 
споров в межэтнической коммуни-
кации; неприятие экстремистской 
идеологии как таковой, недопуще-
ние героизации фашистских ли-
деров и лидеров экстремистских 
группировок; ликвидацию экстре-
мистских формирований путем вов-
лечения заинтересованных граждан 
в отслеживание противоправного 
интернет-контента; координацию де-
ятельности государственных струк-
тур, образовательных и обществен-
ных организаций как субъектов 
реализации программ профилакти-
ки религиозного и этнического экс-
тремизма в молодежных субкуль-
турных объединениях.
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