Влияние экстремизма на молодёжную среду способы
борьбы с ним
Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты восприятия
окружающей обстановки является той частью общества, в которой наиболее быстро
происходит накопление и реализация негативного протестного потенциала.
Под влиянием социальных, политических, экономических и иных факторов в молодежной
среде, наиболее подверженных разрушительному влиянию, легче формируются
радикальные взгляды и убеждения. Таким образом, молодые граждане пополняют ряды
экстремистских и террористических организаций, которые активно используют
российскую молодежь в своих интересах.
В последние годы отмечается активизация ряда экстремистских движений, которые
вовлекают в свою деятельность молодых людей. По экспертным оценкам, в среднем 80
процентов участников организаций экстремистского характера составляют лица, возраст
которых не превышает 30 лет. [1]
Экстремистские движения стремятся использовать в своих интересах представители
партий и движений, активно разыгрывающих «национальную карту» и пытающихся
привлечь на свою сторону скинхедов и членов группировок футбольных фанатов. Как
правило, данная категория молодых людей имеет хорошую физическую подготовку и
навыки рукопашного боя, в том числе с применением холодного оружия и подручных
средств (арматура, бутылки и т.п.).
При реализации негативного протестного потенциала, происходит развитие
безнравственных взглядов и принципов, влекущие вред интересам лиц или целого
общества, заключающиеся в разрушении общепризнанных норм морали и права.
Совершению преступлений препятствующих становлению и развитию институтов
демократии и гражданского общества и, как правило, это происходит на бессознательном
уровне, то есть сознание индивида находится под контролем идеологии экстремистской
деятельности, манипулированию организацией экстремистской направленности. [2]
Практически все экстремистские молодежные группировки носят, как правило,
неформальный характер. Зачастую члены таких группировок не имеют представления об
идеологической основе экстремистских движений, на них свое влияние оказывают
громкие лозунги, внешняя атрибутика и другие аксессуары. Участие в экстремистских
группировках воспринимается ими как приятное время препровождения в кругу
сверстников. Группировки молодежи экстремистской направленности объединяются по,
«сетевому» принципу, который предполагает большую самостоятельность ячеек
образующих сеть (молодежных экстремистских группировок), которые действуя в
обычное время автономно, в определенное время объединяются для проведения
групповых противоправных действий, объединяются в большие группы для проведения
противоправных действий.
Криминализация ряда сфер общественной жизни (в молодежной среде это выражается в
широком вовлечении молодых людей в криминальные сферы бизнеса и т.п.), влекущая
изменение ценностных ориентаций (значительную опасность представляют зарубежные и
религиозные организации, секты, насаждающие религиозный фанатизм и экстремизм,
отрицание норм и конституционных обязанностей, а также чуждые российскому обществу
ценности). Проявление так называемого «исламского фактора» (пропаганда среди

молодых мусульман России идей религиозного экстремизма, организация выезда молодых
мусульман на обучение в страны исламского мира, где осуществляется вербовочная
работа со стороны представителей международных экстремистских и террористических
организаций).
Наличие незаконного оборота средств совершения экстремистских акций (некоторые
молодежные экстремистские организации в противоправных целях занимаются
изготовлением и хранением взрывных устройств, обучают обращению с огнестрельным и
холодным оружием и т.п.). Использование в деструктивных целях психологического
фактора (агрессия, свойственная молодежной психологии, активно используется
опытными лидерами экстремистских организаций для осуществления акций
экстремистской направленности). Обострение социальной напряженности в молодежной
среде (характеризуется комплексом социальных проблем, включающим в себя проблемы
уровня и качества образования, «выживания» на рынке труда, социального неравенства,
снижения авторитета правоохранительных органов и т.д.).
При организации работы по профилактике молодежного экстремизма необходимо
учитывать, что она представляет собой систему, включающую несколько уровней.
Необходимо проводить работу с молодежью, то есть специальные «молодежные
программы», которые предусматривают проведение среди молодежи и подростков
регулярных встреч в учебных заведениях, клубах, когда вместе с представителями
местных органов власти и социальными работниками организовываются круглые столы.
В России системного подхода со стороны всех
противодействии экстремистской деятельности нет.
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В этой связи основные действия по снижению экстремистских проявлений в молодежной
среде должны быть ориентированы на: оптимизацию молодёжной социальной среды (в
целом), ее улучшение, создание в ней пространств, для конструктивного взаимодействия,
стимулирования у молодежи положительных эмоций от участия в реализации социальных
проектов, от анализа достигнутых результатов, а также от реального опыта решения
проблем молодого поколения; формирование механизмов анализа молодежного
экстремистского поля, разработку методов его разрушения, организацию на его месте
конструктивных социальных зон; создание механизмов эффективного влияния на процесс
социализации личности молодого человека, включения его в социокультурное
пространство ближайшего сообщества и социума в целом. Итогом такой работы должно
стать формирование толерантной, ответственной, успешной личности, ориентированной
на ценности гражданственности и патриотизма; разработку системы психокоррекционной
работы, нацеленной на профилактику ненормативной агрессии, развитие умений
социального взаимодействия, рефлексии, саморегуляции, формирование навыков
толерантного поведения, выхода из деструктивных культов, организаций, субкультур.
Стратегия по профилактике экстремистской деятельности должна быть направлена на
усиление и интеграцию воспитательного воздействия семьи, школы, учреждений
профессионального образования различного уровня, общественных объединений, средств
массовой информации.

