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Подрост ки и молодежь как самая социально незащищенная группа населения, являют ся
наиболее акт ивными участ никами конф ликт ов и различного рода дест рукт ивных организаций, в т ом
числе экст ремист ского т олка. Склонност ь к экст ремизму современного молодого поколения России
реальна и пот ому т ребует прист ального внимания и изучения. Современная молодежь ст оит перед
лицом больших перемен, большой неопределенност и и неизвест ност и, чт о в свою очередь повышает
ее т ревогу за свое будущее и рождает у нее желание снят ь эт у т ревогу, к сожалению не всегда
конст рукт ивными способами.
Дест рукт ивным называют поведение, кот орое не соот вет ст вует нормам и ролям и направленное
на радикальное неприят ие альт ернат ивных т очек зрения. При эт ом одни ученые предпочит ают
в качест ве т очки от счет а («нормы») использоват ь экспект ацию (ожидания) соот вет ст вующего
поведения, а другие — ат т ит юды (эт алоны, образцы) поведения. Некот орые полагают , чт о
дест рукт ивными могут быт ь не т олько дейст вия, но и идеи (взгляды). К ф ормам дест рукт ивного
поведения от носят ся экст ремизм, т ерроризм и другие от клонения от нормат ивного поведения.
По мнению ученых, экст ремизм и т ерроризм являют ся звеньями цепочки взаимосвязанных понят ий:
радикализм — экст ремизм — ф анат изм — т ерроризм.
Проявления экст ремизма в молодежной среде в наст оящее время ст али носит ь более опасный
для общест ва характ ер, чем за все прошлые периоды сущест вования государст ва. Экст ремизм
в молодежной среде ст ал в нашей ст ране массовым явлением. Именно молодежь предст авляет собой
группу риска, склонную к агрессивно-экст ремист ским дейст виям. В силу своего возраст а, молодые
люди характ еризуют ся т акими психологическими особенност ями, как максимализм и нигилизм,
радикализм и нет ерпимост ь, безоглядност ь и непримиримост ь, склонност ь к групповщине,
мировоззренческая неуст ойчивост ь и неудачи в поиске само-идент ичност и, кот орые при
определенных жизненных условиях и наличии пит ат ельной среды могут выст упит ь пусковым
механизмом их ант исоциальной акт ивност и. Тенденция вт ягивания молодежи в экст ремист скую
деят ельност ь во многом обусловлена недост ат очно эф ф ект ивной реализацией государст венной
молодежной полит ики. В результ ат е част ь молодежи попадает под влияние чуждых нам
идеологических уст ановок, чт о приводит в ряде случаев к восприят ию государст венных органов как
врага, а не парт нера.
Полит ический экст ремизм — идеология и практ ика применения крайних нелегит имных, нередко
насильст венных мет одов и средст в полит ической борьбы. В основе экст ремист ской идеологии лежат
воззрения об исключит ельной миссии т ой или иной социальной общност и (класса, нации, расы,
конф ессии и пр.) в судьбах ст раны и человечест ва в целом, обоснование и оправдание допуст имост и
использования любых средст в для реализации ее инт ересов.
От мет им, чт о религиозный экст ремизм ст ал т еснит ь полит ический и эт нический в последние два
десят илет ия ХХ века. «Экст ремизм религиозный, получивший распрост ранение в ряде регионов
и ст ран, проявляет ся в нет ерпимост и к предст авит елям различных конф ессий или жест оком
прот ивоборст ве в рамках одной конф ессии (например, мусульманских и христ ианских общин в Ливане
и Судане, мусульманский ф ундамент ализм). Нередко религиозный экст ремизм использует ся
в полит ических целях в борьбе религиозных организаций прот ив свет ского государст ва или
за ут верждение предст авит елей власт и одной из конф ессий (движение „брат ьев-мусульман“ в Египт е

и других ст ранах Ближнего Вост ока)».
Как видим, экст ремизм многолик и многообразен. Необходимо конст ат ироват ь, чт о решение
проблем экст ремизма исключит ельно силами правоохранит ельных органов невозможно. Эт а задача
т ребует
целого
комплекса религиозных, организационных, правовых, проф илакт ических,
воспит ат ельных мероприят ий, совершенст вования взаимодейст вия государст венных органов
и общест венных организаций.

