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Экстремизм в молодёжной среде
Экстремизм – это негативное социально-правовое явление, заключающееся в выражении
социально-патологических крайних взглядов, отражающих убеждения, направленные
на коренные изменения противоправными, преимущественно насильственными мерами
сложившихся и устоявшихся общественных отношений в политической, экономической,
духовной или социальной сферах либо их отдельных составляющих.
Подростково-молодежный экстремизм – это взгляды и тип поведения молодых людей,
основанные на культивировании принципа силы, агрессии в отношении окружающих, вплоть
до насилия и убийства. Он предполагает непримиримость к инакомыслящим (особенно
к представителям определенных молодежных движений), а также стремление к созданию
тоталитарного сообщества, основанного на подчинении. Особую тревогу в связи с этим
вызывает то, что немалая часть молодёжи в силу различных причин оказывается вовлечённой
в сферу деятельности экстремистских, преступных организаций и движений. Ярким
проявлением этого процесса является массовое участие молодёжи в межнациональных,
межрасовых, религиозных конфликтах.
Распространение молодежного экстремизма – одна из острейших проблем современной
России.
Молодежь в силу своих социальных характеристик и остроты восприятия окружающей
обстановки – та часть общества, в которой наиболее быстро происходит накопление
и реализация негативного протестного потенциала. Под влиянием социальных, политических,
экономических и иных факторов в молодежной среде легче формируются радикальные взгляды
и убеждения.
Внедрение экстремизма в молодежную среду приобрело широкие масштабы и имеет
опасные последствия для национального благополучия Российской Федерации, т.к.
подрастающее поколение – это ресурс национальной безопасности, гарант поступательного
развития общества и социальных инноваций. Молодежь в силу природных и социальных
особенностей своего возраста способна не только адаптироваться, но и активно воздействовать
на общество.
Молодежная
экстремистская
деятельность
представляет
собой
саморазвивающийся многогранный феномен, имеющий широкий спектр факторов, тесно
взаимодействующих между собой.
Таким образом, под молодежным экстремизмом понимается многогранный феномен,
выражающийся в отрицании правовых и иных общепринятых норм и правил поведения
маргинально ориентированными слоями населения в возрасте от 14 до 30 лет, подрывающий
национальную и общественную безопасность государства посредством насильственных
методов и психофизического воздействия.
На сегодняшний день молодежный экстремизм выражается в пренебрежении
к действующим в обществе правилам поведения, к закону в целом, появлении неформальных
молодежных объединений противоправного характера. Экстремисты нетерпимы к тем
гражданам России, которые принадлежат к другим социальным группам, этносам
и придерживаются иных политических, правовых, экономических, моральных, эстетических
и религиозных идей. Развитие молодежного экстремизма – это свидетельство недостаточной
социальной адаптации молодежи, развития асоциальных установок ее сознания, вызывающих
противоправные образцы ее поведения.
Актуальность проблемы экстремизма в молодежной среде определяется не только его
опасностью для общественного порядка, но и тем, что данное преступное явление имеет
свойство перерастать в более серьезные преступления, такие как терроризм, убийство,
причинение тяжких телесных повреждений, массовые беспорядки.

Молодежь, определяя свой жизненный путь, решает конфликтные ситуации, исходя
из сопоставления возможных вариантов, если учесть, что для молодежного возраста
характерными являются: эмоциональная возбудимость, неумение сдерживаться, отсутствие
навыков в разрешении даже несложных конфликтных ситуаций.
Элементы экстремистского поведения молодежи формируются на фоне деформации
социальной и культурной жизни общества. В перечень основных причин роста экстремистского
поведения молодежи исследователи склонны включать следующие: социальное неравенство,
желание самоутвердиться в мире взрослых, недостаточную социальную зрелость, а также
недостаточный профессиональный и жизненный опыт. Молодежи свойственна психология
максимализма и подражания, что в условиях острого социального кризиса является почвой для
агрессивности и молодежного экстремизма. Большинство преступлений экстремистского
характера совершается несовершеннолетними в составе группы.
К числу основных субъектов системы профилактики экстремизма в молодежной среде
следует отнести: органы государственной власти субъектов Федерации, органы местного
самоуправления, органы внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав (далее – КДНиЗП), органы и организации образования, органы по делам молодежи.
Согласно ст.5 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии
экстремистской
деятельности"
в целях
противодействия
ей федеральные
органы
государственной власти, органы государственной власти субъектов Федерации, органы
местного самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке
осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры,
направленные на предупреждение экстремистской деятельности.
Особое внимание уделяется ограничению доступа обучающихся к информации
экстремистского содержания в сети Интернет, поскольку благодаря информационнокоммуникационным технологиям, и прежде всего Интернету, экстремистская деятельность
становится элементом медийной повестки дня в масштабах страны. Под видом «обмена
мнениями» в Интернете экстремисты получают возможность вести пропаганду, вербовать
новых сторонников и увеличивать количество «сочувствующих».
Залогом успешного общесоциального предупреждения молодежного экстремизма
выступают патриотическое воспитание молодого поколения, эффективная государственная
молодежная
политика,
активизация
превентивной
деятельности
с педагогически
несостоятельными семьями, с лицами, имеющими искажение нравственно-правового сознания,
с иными субъектами, которым присуще преступное поведение в связи с криминогенным типом
личности и ее микросреды; совершенствование института общественных инспекторов
по охране детства из числа педагогических работников образовательных организаций, а равно
развитие волонтерского движения с привлечением представителей гражданского общества
и молодежи
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