Как противостоять молодежному экстремизму?
Современная молодежь проходит свое становление в очень сложных
условиях ломки старых ценностей и формирования новых социальных
отношений. Наметившееся в наше время социальное расслоение общества,
принесшее одним богатство другим материальные лишения, вызывает у
некоторых представителей молодежи чувство разочарования, утраты
жизненной перспективы, а также чувство отчаяния. В сознании этих
молодых людей преобладают негативные оценки в отношении нынешнего
состояния России, самоутверждение происходит через поиск образа «врага»,
что и приводит их в различные экстремистские организации.
Экстремизм - явление, имеющее «молодежное» лицо, свойственное
каждой исторической эпохе и не поддающееся, по всей видимости, полному
искоренению. За достаточно короткий срок это явление превратилось в одну
из главных проблем как в России, так и за рубежом. Его проявления
разнообразны - от возбуждения гражданской ненависти или вражды в малых
социальных группах до функционирования незаконных вооруженных
формирований и совершения террористических актов.
Молодежь, являясь наиболее активной частью населения, впитывает
различного рода негативные установки и затем, уверенная в своей
«правоте», отчасти реализует их путем совершения правонарушений. С
учетом тесной зависимости молодежной преступности от состояния
общества, непосредственного или косвенного ухудшения условий
социальной жизни и воспитания подрастающего поколения и условий
правоохранительной деятельности в ближайшей перспективе нашему
обществу необходимо научиться эффективным методам противодействия
таким проявлениям.
На заседаниях комиссии по противодействию терроризму и
экстремистской
деятельности,
которые
регулярно
проводятся
в
администрации муниципального образования «Гусевский городской округ»,
особое значение в сфере противодействия молодежному экстремизму
возлагается на образовательные учреждения. Так как молодежь требует к
себе особого взвешенного подхода, сочетающего в себе культурные,
воспитательные
и
иные
меры
противодействия
экстремизму,
образовательные учреждения городского округа должны гораздо шире
использовать имеющиеся возможности. А если учесть, что молодежь
составляет наиболее активную, в том числе в политическом отношении,
часть населения, следует более активно организовывать деятельность

молодежных объединений с учетом исторических и
особенностей нашего региона, духовно-патриотических
патриотических движений.

культурных
и военно-

Образовательные учреждения должны разрабатывать и внедрять
программы, направленные на повышение образовательного уровня
молодежи, связанные с изучением религии, истории, культуры и традиций
различных национальностей.
Обучающимся, особенно в высших учебных заведениях на
соответствующих гуманитарных специальностях, должен быть предоставлен
весь спектр различных мнений в этой области для убеждения молодежи в
правильности того или иного подхода к обустройству общественных
отношений.
По общему мнению членов комиссии по противодействию терроризму и
экстремистской деятельности муниципального образования, не меньшая
ответственность возлагается и на управление по культуре, спорту и делам
молодежи местного самоуправления, которому совместно с общественными,
этническими и религиозными общинами следует более активно использовать
позитивный потенциал этнических обычаев, традиций, в том числе путем
организации
общественных
мероприятий,
посвященных
культуре
разнообразных этносов, проживающих в нашем городском округе.
Успех борьбы с таким общественно-опасным явлением как экстремизм в
среде молодежи, в значительной степени зависит от понимания его
сущности, причин возникновения и объединения усилий органов местного
самоуправления и общественности в желании победить это негативное
явление.
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