
Экстремизм в молодёжной среде 

     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 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. 

   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, а также отрицание норм и конституционных 
обязанностей). 

    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). 

   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 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. 

    В последнее время суть болельщицкого движения изменяется в сторону 
радикализации. Фанаты всё чаще воспринимаются не как поклонники самого 
популярного вида спорта, а как нарушители порядка. Радикально настроенные 
группировки, имеющие свои идеологию, иерархию и устав, представляют собой 
деструктивную силу. С каждым годом растет число происшествий с участием 
фанов.  органы внутренних дел приняли ряд мер по предупреждению 
противоправных действий со стороны фанатов, усовершенствована нормативная 
база, четко прописан алгоритм взаимодействия подразделений КМ и МОБ. 
    Фанатское движение насчитывает от трех до пяти тысяч активных членов. Многие 
из них занимаются спортом и целенаправленно тренируются в драках. Эта масса 
разрозненна, но хорошо управляема через социальные сети. На своих сайтах фан-
группы не просто общаются, но и выкладывают «фотоотчеты» о своих потасовках. 
   В прошлом году было зафиксировано 73 факта противоправных действий со 
стороны фанатов, в том числе 47 – вне стадионов. Составлено 235 
административных протоколов и возбуждено семь уголовных дел (за преступления, 
связанные с околофутбольной средой и с участием фанатов). Под контролем 
органов внутренних дел находятся 3 382 активных футбольных фаната. 
    С недавних пор активные поклонники наиболее популярного вида спорта 
появились и у нас, часть из них являются несовершеннолетними. В связи с этим с 
данной категорией молодежи необходимо вести системную профилактическую 
работу, как со стороны органов профилактики, так и со стороны родителей. Цель: не 
допустить совершение противоправных действий со стороны юных болельщиков.     

 


