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Уважаемый господин Председатель, 

 Благодарим спецпредставителей за презентации. Признаем важность работы с 

молодежью, что становится особенно необходимым для защиты молодого поколения от 

террористических и экстремистских идей. Вынуждены констатировать, что террористы 

зачастую выигрывают у государств «битву за сердца и умы» уязвимых слоев населения, к 

которым относится и молодежь. Именно в молодежной среде лидеры экстремистских 

организаций пытаются вербовать своих последователей и вести пропаганду. Это связано, 

прежде всего, с тем, что молодому поколению в большей степени свойственны 

максимализм, непримиримость и мировоззренческая неустойчивость, которые при 

определенных условиях и целенаправленной деятельности могут привести молодых 

людей в ряды экстремистов.  

Кризисные явления, резко обозначившиеся в последние годы в экономике 

практически всех стран мира, также способствуют распространению радикальных 

взглядов. К насилию молодежное сообщество подталкивают отсутствие перспектив 

самореализации, утрата жизненных ориентиров, обманутые ожидания в сфере 

образования, занятости и т.д.  

В ряде стран эти косвенные факторы дополняются информационно-

идеологическим вакуумом. Поэтому неотъемлемыми помощниками государства в борьбе 

с терроризмом и экстремизмом становятся образовательные учреждения. Система 

обучения и воспитания должна быть ориентирована на утверждение в сознании и 

поведении молодого поколения общечеловеческих нравственно-гуманистических 

ценностей, принципов толерантного и ненасильственного поведения, патриотических 

убеждений, психологии товарищества и партнерства, сотрудничества и взаимопомощи. 

 Отмечаем работу австрийского председательства ОБСЕ в контексте работы с 

молодежью и продвижения резолюции 2250 СБ ООН. Вместе с тем некоторые коллеги 

предпочитают трактовать этот документ как призыв к обеспечению «расширяющегося и 

лидирующего участия молодежи в противодействии насильственному экстремизму». 

Следует учитывать, что резолюция имеет ряд нюансов и применима в определенном 

контексте, а именно в тех государствах, где существуют вооруженные конфликты или 
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идет постконфликтное восстановление. Кроме того, тезис о роли молодежи в 

противодействии экстремизму там не стоит на первом месте и носит рекомендательный 

характер.  

«Наделение молодежи полномочиями» трактуется в ООН как «расширение 

возможностей», что неравнозначно полноценному участию в принятии решений. 

Молодые люди в обозначенных резолюцией возрастных рамках, как и всё 

совершеннолетнее население, имеют достаточную возможность влиять на политические и 

законотворческие процессы через конституционно закрепленные процедуры - участие в 

выборах, политических партиях, общественных объединениях, публичных обсуждениях 

законов и т.д. 

Мы ознакомились с «декалогом», разработанном по итогам молодежной 

конференции 25-26 мая в Малаге. Позитивно воспринимаем стремление молодых людей 

активнее участвовать в обеспечении региональной безопасности, разрешении конфликтов 

и укреплении мирного сосуществования в обществе. Одновременно вынуждены 

констатировать, что это лишь первые шаги, нуждающиеся в корректировке и наставлении 

со стороны профессионалов. 

В плане так называемого расширения возможностей для молодежи государствам и 

международным организациям, в т. ч. ОБСЕ, стоило бы сфокусироваться на обеспечении 

достойного образования и трудоустройства, реализации социальных, экономических и 

культурных прав. Это - действенные превентивные меры по обеспечению мира и 

стабильности в обществе. 

Россия проводит активную профилактическую работу с молодым поколением. В 

ноябре 2014 г. Президентом России В.В.Путиным была утверждена «Стратегия 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 г.», которая содержит 

целый комплекс задач, направленных на организацию досуга молодежи, умения 

противостоять социально опасному поведению. Для просвещения молодежи привлекается 

потенциал научных кругов, общественных и религиозных организаций, авторитетных 

священнослужителей, лидеров этнических групп и органов местной власти. Цель - 

содействие следованию традиционным миролюбивым религиозным устоям и принципам, 

формирование у молодежи устойчивого антитеррористического мировоззрения. При этом 

главная роль в противодействии идеологии терроризма отдается органам, реализующим 

государственную политику в сферах образования, культуры, спорта и воспитания 

молодежи. 

Благодарю за внимание 


