
                      Вместе против терроризма 

В настоящее время экстремизм и терроризм являются реальной угрозой 

национальной безопасности Российской Федерации. Терроризм стало 

проблемой не только нашей страны,  но и глобальной проблемой. Не одна 

страна мира не застрахована от террористических посягательств. Терроризм   

способен расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное, 

общество. Настоящее время экстремистскими группировками ведется 

большая идеологическая работа по привлечению в свои ряды новых членов. 

Особенно подверженными идеологии терроризма является молодежь. 

Именно молодое поколение, в силу целого ряда различных факторов, 

является наиболее уязвимым в плане подверженности негативному влиянию 

разнообразных антисоциальных и криминальных групп.   

Социальная и материальная незащищенность молодежи, частый 

максимализм в оценках и суждениях, психологическая незрелость, 

значительная зависимость от чужого мнения - вот только некоторые из 

причин, позволяющих говорить о возможности легкого распространения 

радикальных идей среди российской молодежи. 

Лидеры экстремистских группировок различного толка завлекают 

молодежь в свои объединения, часто обещая ей легкое решение всех 

проблем, в том числе и материальных. Неокрепшие молодые умы зачастую 

даже не задумываются о том, что участвуя в деятельности подобных  

формирований, они не только не решают свои существующие проблемы, но и 

создают себе многочисленные новые, по сути, уничтожают свое будущее. 

В последние годы отмечается активизация ряда экстремистских 

движений, которые вовлекают в свою деятельность молодых людей. Анализ 

данных за последние пять лет показывает, что возраст четырех из пяти лиц, 

преступная деятельность которых пресечена, составляет не более 30 лет. 

В настоящее время членами неформальных молодежных организаций 

(группировок) экстремистско-националистической направленности в 

основном являются молодые люди в возрасте до 30 лет, и нередко, в том 

числе - несовершеннолетние лица 14-18 лет. Настоящее время наблюдается 

устойчивая тенденция омоложения терроризма. Главари бандформирований - 

это преступники в возрасте 25-30лет. 

         Среди рядовых боевиков встречаются не только вчерашние школьники, 

но и ученики старших классов средней школы. 

В отличие от обычных групп подростков, совершающих хулиганские 

действия или акты вандализма, как правило, с целью «поразвлечься», 

неформальные экстремистские группировки осуществляют свои 

противоправные действия, базируясь на определенной идеологии, в качестве 

основного тезиса которой может выступать, например, такой: для 

преодоления всех политических и экономических проблем в стране 

необходимо создание «национального» государства, так как это, по их 

представлению, послужит гарантией от любых угроз. 



Причем идея так называемого «чистого государства» присуща не 

только «скинхедам», но и религиозным экстремистам, призывающим в свою 

очередь к созданию такого «чистого государства» на религиозной основе.  

Совершенно ясно, что поведение, мотивированное  такими идеями, имеет 

строгую ориентацию, нацеленную в данном случае против лиц иной 

национальности или религии. Сюда же примешиваются ненависть к 

существующей власти, которая, по мнению экстремистов, попустительствует 

жизнедеятельности «виновников» всех российских бед, что приводит к еще 

более широкому распространению экстремистских идей.  

Именно эти идеи становятся фундаментом образования неформальных 

экстремистских молодежных группировок. 

Навязываемая экстремистами система взглядов является привлекательной 

для молодых людей в силу простоты и однозначности своих постулатов, 

обещаний возможности незамедлительно, сей же час, увидеть результат 

своих пусть и агрессивных действий. Необходимость личного участия в 

сложном и кропотливом процессе экономического, политического и 

социального развития подменяется примитивными призывами к полному 

разрушению существующих устоев и замены их утопическими проектами. 

Достаточно много преступлений экстремистской направленности 

совершается несовершеннолетними. 

Причиной возникновения экстремистских проявлений в молодежной 

среде, можно выделить следующие особо значимые факторы: 

это обострение социальной напряженности в молодежной среде 

(характеризуется комплексом социальных проблем, включающим в себя 

проблемы уровня и качества образования, «выживания» на рынке труда, 

социального неравенства, снижения авторитета правоохранительных органов 

и т.д.); 

это криминализация ряда сфер общественной жизни (в молодежной 

среде это выражается в широком вовлечении молодых людей в 

криминальные сферы бизнеса и т.п.); 

это изменение ценностных ориентаций (значительную опасность 

представляют зарубежные и религиозные организации и секты, 

насаждающие религиозный фанатизм и экстремизм, отрицание норм и 

конституционных обязанностей, а также чуждые российскому обществу 

ценности); 

это проявление так называемого «исламского фактора» (пропаганда 

среди молодых мусульман России идей религиозного экстремизма, 

организация выезда молодых мусульман на обучение в страны исламского 

мира, где осуществляется вербовочная работа со стороны представителей 

международных экстремистских и террористических организаций); 

  это - рост национализма и сепаратизма (активная деятельность 

молодежных националистических группировок и движений, которые 

используются отдельными общественно-политическими силами для 

реализации своих целей); 



это 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.). 

это использование в деструктивных целях психологического фактора 

(агрессия, свойственная молодежной психологии, активно используется 

опытными лидерами экстремистских организаций для осуществления акций 

экстремистской направленности); 

это использование сети Интернет в противоправных целях 

(обеспечивает радикальным общественным организациям доступ к широкой 

аудитории и пропаганде своей деятельности, возможность размещения 

подробной информации о своих целях и задачах, времени и месте встреч, 

планируемых акциях). 

Практически все крупные международные террористические 

структуры широко используют в информационно -пропагандистских акциях , 

ориентированных на молодежь, сеть «Интернет», учитывая ее доступность и 

популярность в молодежной среде.  

Согласно проведенного специалистами аппарата НАК анализа 

использования террористическими и экстремистскими организациями 

ресурсов сети «Интернет», в 1998 году террористические структуры 

поддерживали в развивающейся на тот момент «всемирной паутине» всего 12 

сайтов. Уже к 2005 году их насчитывалось около 4800, а в настоящее время, 

по оценкам экспертов, – около 10 тысяч.  Кроме того, в сети функционирует 

большое количество новостных агентств и сайтов напрямую не 

аффилированных с террористическими организациями, но разделяющих их 

идеологию и оказывающих террористам поддержку в различных формах. 

Многие сайты специально постоянно меняют свой адрес, а в структуры 

экстремистских и террористических объединений все чаще входят 

специалисты, как правило, из числа молодых программистов, владеющие 

навыками компьютерного взлома и т.п. В сети «Интернет» в настоящее время 

работают около 200 только русскоязычных сайтов, поддерживающих идеи 

терроризма и экстремизма.  Анализ информационной обстановки в сети 

показывает, что контент основных интернет-ресурсов по продвижению 

идеологии терроризма носит наступательный, агрессивный характер, 

отличается хорошей теоретической базой, продуманным спектром методов 

управляемого информационно-психологического воздействия на 

пользователей и защищенностью ресурсов. Интернет сегодня превратился в 

мощный инструмент манипуляции сознанием и поведением молодых людей, 

способный эффективно влиять на общественное мнение, как в России, так и 

за рубежом. Кроме того, Интернет используется для привлечения и 

«мобилизации» сторонников и пособников, играющих важную роль в 

поддержке террористов. Следует отметить активное использование их 

вербовщиками социальных сетей, таких как «Одноклассники.ru», «В 

контакте» «Facebook»  и др. На экстремистских веб-сайтах праворадикальной 



направленности регулярно размещаются сведения о тактике и средствах 

проведения террористических актов. Здесь можно получить информацию обо 

всех типах взрывчатых и отравляющих веществ, основах взрывотехники, 

изготовлении самодельных взрывных устройств, методах конспирации и др. 

Для размещения информации в Интернете нужно лишь несколько минут, при 

невысокой стоимости создания сайта и его поддержания.   

С целью информационного противодействия экстремизму и 

терроризму в сети «Интернет»,  созданы следующие интернет-ресурсы: − 

портал «Наука и образование против террора» (http://www.scienceport.ru/) – 

предназначен для наиболее подготовленной аудитории пользователей сети 

«Интернет» и рассчитан на участие в его работе профессорско- 

преподавательского состава, ученых образовательных и научных учреждений 

России и ближнего зарубежья, молодых преподавателей,  аспирантов, 

студентов старших курсов гуманитарных и технических вузов, 

интересующихся проблемами развития общества по пути неприятия им 

идеологии терроризма, экстремизма, национального и религиозного 

шовинизма, уважительного отношения к духовным ценностям различных 

религиозных конфессий.  

Основная цель портала – формирование единого информационного 

антитеррористического пространства в сети «Интернет» для освещения 

аналитической работы научного сообщества по выявлению и разъяснению 

сущности терроризма, его общественной опасности, формированию стойкого 

неприятия обществом идеологии насилия, для проведения общественных 

дискуссий по тематике данного ресурса и привлечения граждан к участию в 

противодействии терроризму и экстремизму. Сайт «Молодежь за Честный 

Интернет» (http://www.inter-da.su/) – предназначен для студенческой 

аудитории пользователей сети «Интернет» и рассчитан на участие в его 

работе студентов младших курсов вузов, колледжей, учащихся старших 

классов России и ближнего зарубежья, интересующихся проблемами 

противодействия экстремизму и терроризму, межнациональных и 

межконфессиональных отношений. Интернет-ресурс «Молодежь за Честный 

Интернет» наиболее популярен среди молодых людей из стран СНГ, стран 

Балтии, а также Греции, США.  

Каждый молодой человек должен знать свои права и обязанности, 

соблюдать законы своего государства, уважать, сложившие веками адаты, 

любить себя свою семью, свое село, район и.т. 

Знание своих собственных прав и свобод будет способствовать 

развитию у молодого поколения чувства уважения к правам и свободам 

других лиц, в том числе к их жизни, здоровью и достоинству, воспитанию у 

молодежи толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко всем 

людям, вне зависимости от их национальности, религии, социального, 

имущественного положения и иных обстоятельств. 

 У каждого человека с детства должна закладываться мысль о том, что 

нужно уважать всех людей, независимо от каких - либо обстоятельств, нельзя 



делить людей по любым признакам. Это поможет противодействовать 

различным видам религиозного, национального и социального экстремизма. 

Каждый гражданин должен знать, что он нужен обществу и государство 

верит в него. В этом плане и перед школой стоит большая задача. Именно 

школа должна помочь подростку раскрыть свои способности и воспитать в 

нем чувство гражданственности и патриотизма,  научить ребенка выбирать 

правильный путь и идти по нему с высоко поднятой головой, чтобы у него 

сформировалось свое мировоззрение еще в школе, чтобы никто не мог сбить 

его с избранного пути. Для этого сегодня есть много возможностей и 

учащиеся могут продемонстрировать свои способности на различных 

конкурсах и соревнованиях. И современному учителю необходимо стать для 

учащегося и учителем, и психологом, чтобы оказать помощь в самый 

нужный момент жизни. 

Аппарат антитеррористической комиссии в МР «Ахтынский район» 

 

 

 

 


