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Вопросы, касающиеся национального экстремизма, которые связаны с национальной
безопасностью являются самой актуальной проблемой XXI века. Исходя из этого дан-
ные вопросы привлекают внимание социологов, политологов, культурологов, историков
[Асмолов 2002:153]. Сегодня на политической карте мира постоянно появляются новые
«горячие точки» конфликтов, которые не обходятся без жертв, как среди военных, так
и среди мирных граждан. Такие межэтнические конфликты вызывают потоки миграции,
увеличивая число беженцев и разрушая судьбы миллионов людей.

В процессе социализации индивида в самостоятельную жизнь человек сталкивается с
широким пространством для реализации своего потенциала и возможностей. Но, к сожа-
лению, в современном мире наблюдается огромный приток молодежи в террористические
организации и радикальные движения. Терроризм — это социальное явление.

Большинство людей относятся к подобному с отвращением и возмущением, ведь всем
известны зверства этих организаций. Однако ряды террористов и экстремистов пополня-
ются молодыми мигрантами с разных стран и с каждым днем.

Несомненно, данное явление, есть результат психологического воздействия на сознание
молодого человека. Взгляды молодежи отличаются от взглядов, обладающих жизненным
опытом, взрослых людей. Чаще всего, они хотят насыщенную событиями жизнь, каких бы
то ни было достижении, признания, уважения. В силу недостаточности жизненного опыта
молодые люди путают идеалы с иллюзиями, романтику с экзотикой. Помимо, личной и
социальной жизни, часть молодежи стремиться к саморазвитию в профессиональной и на-
учной деятельности. Однако нельзя отрицать факт того, что существующая безработица
среди молодёжи в некоторых регионах ведет к размыванию культурных ценностей, а это
ведет к ухудшению экономического благосостояния в обществе. Безработного молодого
человека проще втянуть в экстремистскую деятельность, пообещав ему вознаграждение.
Около 29% потенциальных экстремистов с Ближнего Востока, 31% - с Северной Афри-
ки, 35% молодых людей из бывших стран СНГ и Восточной Азии и больше половины
из них (60%) являются безработными. Кроме того, важной причиной, по которой совре-
менная молодежь не имеет доступ к рынку труда, является отсутствие качественного
образования. Например, на Ближнем Востоке и Северной Африке почти 42% составляет
необразованная молодёжь.

Неспособность самоопределится, достигнуть каких бы то ни было вершин, проявить
себя в разных сферах деятельности толкает молодых людей поиск возможностей в дру-
гих странах и регионах. Согласно статистике, наибольшее количество молодых мигрантов
(легальных и нелегальных) направляется в страны Европы, Северной Америки, Россию,
где они, не имея подходящего образования, не могут реализоваться в профессиональной
деятельности. Так же, существует проблема незнания языка принимающей страны. Кроме
того, молодые люди, чаще всего, не имеют достаточно средств, для достойного прожива-
ния. В совокупности всех вышеперечисленных проблем возникает фактор враждебности
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и отчужденности среды, что негативно сказывается на психике человека. Наконец, нельзя
игнорировать и тот факт, что многие из молодых мигрантов ранее никогда не бывали
за пределами своего села, города, региона, страны. У молодого мигранта проявляется
внутренняя неуверенность в себе, сопровождающаяся иногда внешней агрессивностью,
ощущение чувства одиночества, страха, враждебности к окружающим людям. Все это
толкает молодых людей на поиск подходящей для него зоны комфорта, друзей и опо-
ры. Такой опорой могут стать, в том числе агенты экстремистских групп, в функцию
которых входит вербование молодых людей, посредством психологического воздействия
[Сафиуллина 2010:148].

К сожалению, с данной, психоаналитической точки зрения, человек мало изучен. Каж-
дый человек является личностью, он обладает уникальными, свойственными исключи-
тельно ему, характером и взглядом. Но личность не может существовать отдельно от
окружающей среды, поэтому, не менее важна для него принадлежность к социальной
группе. Такая группа или общество становится заменой тому обществу, которое покинул
молодой мигрант. К сожалению, иногда, ею может стать группа экстремистов или терро-
ристов. Вот почему так важно, вовремя, социально адаптироваться молодому человеку.

Таким образом, все вышеперечисленное в совокупности и отсутствие для молодых лю-
дей возможности в реализации собственного Я в социуме, создает идеальную базу для
формирования экстремистских и радикальных взглядов. Здесь, кризис юности, является
одним из ключевых факторов. Усугубляет ситуацию и то, что взгляды, сформированные
криминальными террористическими группировками, могут вылиться в организованные,
при определенных условиях, преступные действия или террористические акты. Невозмож-
но игнорировать данный феномен, учитывая темп и развитие этой деятельности среди
молодежи. Чтобы решить эту проблему необходимо расширить базу для реализации сво-
их возможностей, навыков, талантов среди молодежи. Кроме того, нужно урегулировать
баланс на рынке труда, что бы молодые люди могли реализоваться в профессиональной
деятельности, тем самым снизив безработицу. Здесь, необходимо усовершенствовать име-
ющуюся систему по подготовке и образованию молодых специалистов. Также, нужно сба-
лансировать внешнее, психологическое давление на молодых людей, посредством СМИ
и других, подобных ресурсов. Все эти факторы могут способствовать предупреждению
экстремистских и радикальных взглядов среди молодежи.
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