Прокуратура Сергиевского района разъясняет:
Юношеский максимализм как основа экстремизма.
Экстремизм - приверженность к крайним взглядам, мерам. Экстремизм, в
дословном понимании, есть ни что иное, как крайнее проявление чего-либо —
действий, высказываний, взглядов и т. п.
Экстремизм - понятие емкое, которое охватывает широкий круг
правоотношений. Оно включает в себя и деятельность религиозных объединений
либо физических лиц по планированию, подготовке к совершению действий,
направленных на осуществление террористической деятельности.
Распространение молодежного экстремизма - одна из серьезных проблем
современной России.
По данным МВД РФ, сегодня в стране действуют около 150 экстремистских
молодежных группировок. В их деятельность вовлечены почти 10 тысяч человек.
Больше всего молодых экстремистов проживают в Москве, Санкт-Петербурге,
Ростовской, Воронежской, Самарской, Мурманской, Нижегородской областях.
В ситуации социальной неопределенности, нестабильности и социальной
напряженности экстремальность молодежи может приобретать крайние, главным
образом спонтанные черты, которые нередко перерастают в экстремистские
настроения.
Молодежь рассматривается как большая социальная группа, имеющая
специфические социальные и психологические черты, наличие которых
определяется возрастными особенностями молодых людей и тем, что их
социально-экономическое и общественно-политическое положение, их духовный
мир находится в состоянии становления. К этой группе обычно относят людей в
возрасте от 15 до 30 лет.
В перечень основных причин роста экстремистского поведения молодежи
можно отнести следующие: социальное неравенство, желание самоутвердиться в
мире взрослых, недостаточную социальную зрелость, а также недостаточный
профессиональный и жизненный опыт, а следовательно, и сравнительно
невысокий (неопределенный) социальный статус.
Основная масса таких тяжких преступлений на политической почве, как
убийство, нанесение тяжких телесных повреждений, разбой, терроризм,
совершается лицами до 25 лет. Важно учитывать, что в настоящее время
молодежный экстремизм растет более высокими темпами, чем преступность
взрослых.
Эти процессы приобретают особое значение в контексте проблем
социальной безопасности российского общества, вызванных действиями
экстремистов, и ведущих к физической и духовной деградации, разрушению
личности, этноса, общества, государства.
Необходимо большее внимание детям и подросткам по двум причинам:
1. Агрессивное поведение с чертами расовой, этнической и религиозной
неприязни возникает на ранних стадиях индивидуального развития, и если
остаётся без должного внимания то, может закрепиться или обостриться по мере

взросления индивида. Следовательно, чем скорее начнётся работа с моделями
агрессивного поведения, то тем больше шансов избежать агрессивного поведения
во взрослой жизни;
2. Серьёзные формы насилия распространённые среди подростков
причиняют вред большему количеству людей.
Большинство актов насилия и нетерпимости происходит в стенах
общеобразовательных учреждений, непосредственно за её пределами, там, где
дети и подростки проводят значительную часть времени и завязывают
социальные отношения. Поэтому школы, ВУЗы, и центры дополнительного
образования - это «горячие точки» агрессии, и в тоже время они выступают в
качестве арены осуществления антинасильственных программ. Такие программы
со всей очевидностью показывают, что для борьбы с агрессией в
общеобразовательных учреждениях требуется сочетание целого ряда методов.
В общеобразовательных учреждениях должна быть сформирована такая
атмосфера, в которой:
1. Учителя и ученики признают акты жестокости, насилия и агрессии,
относясь к ним со всей серьёзностью, а не считая их чем-то незначительным;
2. случаи насилия и агрессии систематически отслеживаются;
3. демонстрация жестокости единодушно отвергается учениками как
недопустимая.
Помимо активных мер по обеспечению физической безопасности
подростков и молодёжи не стоит забывать и духовном просвещении, которое,
прежде всего, заключается в воспитании толерантности.
Важность формирования толерантных отношений у молодёжи обусловлена
тем, что вопрос об уровне толерантности российского общества является сегодня
критически важным.
Толерантное и терпимое отношение друг к другу поможет нам стать
дружными, способными ставить себя на место другого человека.

