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ПРОБЛЕМЫ ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Противодействие экстремизму и терроризму не может быть эффективным без взаимодейст-
вия между социальными структурами и властью во всех государствах. Только партнерские отноше-
ния могут противостоять угрозе, нависшей над миром. Особая роль отводится семье, всем учебным 
заведениям, СМИ, традиционным религиозным организациям, деятелям культуры, науки и т.д. Не-
обходимо создать единое образовательное пространство, приоритетом которого станет информа-
ционное противодействие экстремизму и терроризму в процессе воспитания молодежи. Сущест-
вующие методы работы с молодежью, направленные на профилактику экстремизма и терроризма 
недостаточно эффективны. Необходимы новые психолого-педагогические технологии выявления 
экстремистских наклонностей личности. Проведенный анализ результатов опроса показал, что по-
тенциальными террористами могут оказаться выходцы из всех слоев общества. Наиболее опасны-
ми оказываются люди умные, образованные, склонные к идеализации действительности, как след-
ствие, принимающие на себя миссию спасения общества, а может быть, и всего человечества. 
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Человечество вступает в очередную фазу своего развития, которая характе-

ризуется обострением большого количества противоречий, оставшихся от пре-
дыдущей эпохи. В предыдущие столетия мир был европоцентричен. В настоя-
щее время появились новые центры цивилизации. Это тихоокеанская цивилиза-
ция и ближневосточная. Происходит перераспределение влияния на процессы, 
происходящие в мире. Это перераспределение влияния не может осуществляться 
без международной борьбы. Одной из наихудших форм этой борьбы является 
терроризм [1]. Однако терроризм не может восприниматься как позитивное об-
щественное явление. Он представляет социальную угрозу для всего человечест-
ва, поскольку подрывает основы и общественных отношений, и института госу-
дарственности. От проявлений терроризма страдают как страны, против которых 
он направлен, так и страны, которые якобы защищают террористы. Поэтому в 
настоящее время терроризм стал глобальной проблемой человечества. Борьба с 
экстремизмом и его крайним проявлением – терроризмом должна стать приори-
тетной задачей всех государств. Терроризм является врагом государственности, 
поэтому почти все страны мира объявили ему войну. 
                                                            

 Третьякова Н.Н., Божина М.М., 2016 
Третьякова Наталья Николаевна – канд. пед. наук, доцент кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, замдиректора по учебной работе ФГБОУ ВПО «Перм-
ский национальный исследовательский политехнический университет» (Лысьвенский филиал), 
e-mail: Lysvnatasha@yandex.ru. 

Божина Марина Михайловна – студентка группы ЗГМУ-11.1.1 ФГБОУ ВПО «Пермский на-
циональный исследовательский политехнический университет» (Лысьвенский филиал), e-mail: 
bozhina-marina@yandex.ru. 



Н.Н. Третьякова, М.М. Божина 

 

97 

Тема противостояния терроризму и экстремизму в наши дни является 
одной из самых актуальных в мире и России в частности. Активизация ради-
кального сепаратизма, обострение межнациональных и межконфессиональ-
ных противоречий оказывает серьезное влияние на общественные процессы, 
протекающие во многих государствах. 

Терроризм становится привычной составляющей общественной жизни, и 
мы можем наблюдать, как он принимает форму антигосударственного обра-
зования в международном масштабе. Деяния террористов демонстрируют 
противостояние политическому строю государств, их агрессивные методы 
вызывают не только ужас и страх в обществе, но и имеют более широкие по-
следствия. Террор – это индикатор нарастающих проблем в обществе, а также 
инструмент давления на геополитических конкурентов.  

Для борьбы с проявлениями экстремизма и терроризма необходимо раз-
работать комплекс мероприятий, включающий в себя организацию и прове-
дение социальных исследований, проведение мониторинга сложившейся си-
туации, анализ полученных результатов по состоянию проблем, прогнозиро-
вание и моделирование программ и мероприятий по нивелированию 
существующих рисков. 

Прежде чем принимать меры, направленные на противодействие экстре-
мизму и терроризму, необходимо дать определение понятию «терроризм». 

Ученый Н.В. Жданов определяет экстремизм как «приверженность от-
дельных физических лиц, больших и малых социальных групп, общественно-
политических организаций, движений и т.п. к радикальным политическим, 
национальным, религиозным и другим взглядам, позицию и поведению, не-
легитимно реализуемым в практике социальной, общечеловеческой деятель-
ности и общении, в целях реформирования, изменения или устранения суще-
ствующего конституционного строя, устоявшихся общественных отношений 
(межнациональных, межрелигиозных, религиозных и иных)» [2]. 

По данным, опубликованным на сайте Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации (рис. 1), мы видим четко отрицательную динамику в виде 
возрастания количества правонарушений экстремистского характера. Так, в 
2010 году по всей РФ было совершено 118 правонарушений, связанных с прояв-
лениями экстремизма; в 2011 году – 122; в 2012 году – 230; в 2013 году – 
869 преступлений с проявлениями экстремизма, а в 2014 году (за 8 месяцев) – 
1135. Направлено в суд 485 дел, обвиняемыми по которым проходили 594 чело-
века. Больше всего уголовных дел по таким категориям было в Свердловской 
области (38 уголовных дел) и в Татарстане (33 уголовных дела). Самым распро-
страненным преступлением является «возбуждение ненависти либо вражды, 
а равно унижение человеческого достоинства» (ст. 282 УК РФ) [3].  

Полагаем, что возрастающие цифры отчетности по преступлениям экс-
тремистской направленности зависят в первую очередь от того, что правоох-
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ранительные органы значительно эффективней занимаются мониторингом 
социальных сетей на предмет наличия в них статей, картинок, высказываний, 
видеороликов, запрещенных российским законодательством. Данные право-
нарушения, совершаемые в социальных сетях, выявляются достаточно быст-
ро за счет того, что при входе на какой-либо сайт необходима регистрация, 
где пользователи указывают личные данные. Также существуют IP-адреса и 
система доменных имен, с помощью которых есть возможность в кратчайшие 
сроки обнаружить местонахождение правонарушителя. 

 
Рис. 1. Количество зарегистрированных преступлений 

экстремистского характера в РФ 

Президент РФ В.В. Путин в своем выступлении в Совете безопасности РФ 
20 ноября 2014 года заявил: «Экстремизм несет угрозу национальной безопасно-
сти, способен кардинально разбалансировать политическую, экономическую и 
социальную системы. Наиболее опасен для общества и государства такой вид 
экстремизма, как национализм, религиозная нетерпимость, политический экс-
тремизм» (http://www.putin-today.ru/archives/7016). Президент отметил, что во 
Всемирной паутине активно развивается молодежный экстремизм, и подчерк-
нул, что работа с молодежью является одним из главных приоритетов государст-
венной политики, поэтому необходимо обратить серьезное внимание на профи-
лактику экстремизма [5]. Одним из основных нормативных актов, регулирую-
щих борьбу с экстремизмом, явилась «Стратегия противодействия экстремизму 
до 2025 года», утвержденная Президентом РФ 28.11.2014 г., она содержит целый 
комплекс задач, направленных на организацию досуга молодежи, воспитание 
чувств патриотизма, умение противостоять социально опасному поведению. 

Как говорилось выше, основным методом распространения экстремист-
ских идей является Интернет, в частности социальные сети. 

Для определения степени информированности населения по проблеме 
распространения экстремизма в Пермском крае авторами было проведено 
социологическое исследование в социальной сети ВКонтакте. В период с 6 по 
26 октября 2015 года было опрошено 100 респондентов.  
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Как распределились ответы респондентов на вопрос «Насколько остро 
стоит проблема экстремизма в Пермском крае и в целом по стране?», показа-
но на рис. 2. 

 

Рис. 2. Распределение ответов о ситуации, связанной 
с проявлениями экстремизма в РФ и Пермском крае 

Вариант «остро по стране» выбрали 33 % респондентов, что свидетель-
ствует о высокой степени информированности и обеспокоенности данной 
проблемой. Вариант «остро по Пермскому краю» выбрали 6 % из общего 
числа опрошенных. Можно сделать вывод, что ситуация, связанная с пробле-
мой экстремизма, остро не выражена. Но можно предположить, что данные 
респонденты сталкивались с проявлениями экстремизма лично, либо были 
свидетелями данных правонарушений. 

Вариант «ситуация находится под контролем» выбрали 31 %. Данная 
часть опрошенных уверена в стабильности ситуации, меры профилактики 
проявлений экстремизма, предпринятые властью, считает эффективными. 
Надо указать, что Пермский край исторически не является территорией про-
цветания экстремизма различного рода, поэтому население имеет опыт мир-
ного сосуществования с различными национальностями. 

Выбравшие вариант «затрудняюсь ответить» (30 % респондентов) имеют 
возраст от 17 до 25 лет. В молодом возрасте человеческий мозг сильно под-
вержен различным влияниям и внушениям. Полученный результат говорит о 
слабой информированности молодежного населения о проблеме терроризма, 
следовательно, есть риск вовлечения данной категории граждан в экстреми-
стские организации. 

Распределение ответов на вопрос «Сталкивались ли Вы с проявлениями 
экстремизма?» отражено на рис. 3.  

Проведенное исследование показало, что 31 % респондентов выбрали 
вариант «сталкивался, но не часто, в частности, по национальному и религи-
озному признаку». Этот результат говорит о том, что проявления экстремиз-
ма в Пермском крае имеют место, именно по национальному и религиозному 
признаку. Не сталкивались с проявлениями экстремизма 28 % из числа опро-
шенных респондентов, 41 % опрошенных затруднились ответить. Проведен-
ное исследование показывает, что проблема терроризма все же является акту-
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альной в нашей стране и регионе. Поэтому существует необходимость борь-
бы с данным явлением. Одним из главных методов борьбы с экстремизмом 
является профилактика террористических проявлений. Нас интересовало 
мнение населения по качеству профилактических мероприятий, направлен-
ных на борьбу с экстремизмом (рис. 4). 

 

Рис. 3. Распределение респондентов, сталкивавшихся 
с проявлениями экстремизма 

 

Рис. 4. Распределение опрошенных по вопросу качества профилактических 
мероприятий, направленных на борьбу с экстремизмом 

На вопрос «Насколько эффективно проводится профилактика экстре-
мизма в РФ?» большинство респондентов (46 %) ответили, что профилакти-
ческие мероприятия осуществляются недостаточно эффективно. Следова-
тельно, существует угроза роста количества экстремистских организаций и 
их последователей, что крайне негативно может отразиться на стабильности 
общественной ситуации в государстве. 

Проведенное исследование позволило нам выявить ряд проблем. 
Во-первых, население, особенно молодое поколение до 25 лет, мало ин-

формировано об опасности такого явления, как экстремизм, что влечет за со-
бой отрицательные социальные последствия. 

Во-вторых, определилась проблема нетерпимости к различным нацио-
нальностям и религиозным конфессиям. В нашей многонациональной стране 
экстремизм явление крайне опасное, поэтому ни в коем случае нельзя допус-
тить разжигание вражды между народами, которая может угрожать террито-
риальной целостности государства. 

Третья проблема – недостаточно эффективная профилактика проявле-
ний экстремизма. 
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Анализ этих проблем позволил определить слабые места в обществен-
ном сознании. Одним из проявлений неблагополучия в обществе предстает 
наблюдаемая тенденция потери в молодежной среде основ патриотизма и 
гражданственности. Это является следствием недостаточной пропаганды 
идеалов гуманизма, несовершенства системы духовно-нравственного воспи-
тания молодежи. Под влиянием западных фильмов, где «супермен» спасает 
мир без помощи посторонних лиц, молодому поколению нашей страны при-
вивается осознание правдоподобности такой ситуации. Представление о том, 
что «герой-одиночка» способен самостоятельно решить судьбу государства, 
дает право судить ему «всех и вся». Под воздействием навязанных взглядов 
на почве юношеского максимализма формируется мнение о себе самом как о 
весьма значимой личности. Об этом в свое время писал Ф.М. Достоевский в 
романе «Преступление и наказание» («тварь я дрожащая или право имею?»). 
Людей с подобным гипертрофированным сознанием сравнительно просто 
можно завлечь в террористическую организацию. 

Молодой человек в возрасте от 17 до 25 лет наиболее подвержен внуше-
нию и внешнему влиянию, чем пользуются вербовщики в различные экстре-
мистские и террористические организации. Первоначально общение сводится 
к обсуждению вроде бы безобидных вопросов, связанных с исламом. Практи-
чески всем интересно познакомиться с новыми обычаями, окунуться в непри-
вычную среду. Но при правильной психологической обработке человек все 
больше и больше подпадает под влияние новых друзей и незаметно для само-
го себя втягивается в террористическую группу.  

В настоящее время в России отмечаются случаи создания центров вер-
бовки и «зомбирования» молодежи организациями с радикальными взгляда-
ми, запрещенными законодательством РФ. Членами экстремистских органи-
заций являются выпускники зарубежных теологических центров, где они по-
лучают знания в области религии, в частности радикального ислама. 
Вербовщики в террористические организации приезжают в РФ под видом 
трудовых мигрантов, поэтапно создают ячейки из своих земляков, а позже 
вовлекают в свою команду молодых людей других национальностей. 

Так что же может подтолкнуть человека встать на путь экстремизма? 
Кто более всего предрасположен к данным преступлениям? В ответе на эти 
актуальные вопросы нам поможет психологический портрет члена радикаль-
ной организации. 

Психолог М.В. Вершинин в своей статье «Психологические особенности 
членов деструктивных и террористических (радикальных) групп» утвержда-
ет, что «существуют следующие социальные и характерологические особен-
ности индивидов, склонных к индоктринации (“скачок”, резкие изменения 
происходят при вступлении в террористическую организацию, поскольку че-
ловек отказывается от принадлежности к определенной социальной группе, 
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порывает с обществом и принужден вести подпольное существование)», это 
лица – истероды, психастеники, люди из семей, где имеет место гиперопека, 
лица из асоциальных семей [4]. 

Молодой человек до 25 лет наиболее подвержен различного рода внушени-
ям, причем, чем младше, тем он уязвимее перед индоктринирующими влияния-
ми. В период раннего полового созревания возникает повышенная нужда в ли-
дере, наставнике, поэтому в этом возрасте резко возрастает значение «символи-
ческих родительских фигур, которые проективно разыскиваются во вне» [5].  

В возрасте от 17 до 19 лет молодой человек самоутверждается в общест-
ве, но при этом ему необходима поддержка покровителя, изначально более 
образованного и сильного [6]. В силу моральной и умственной незрелости, 
склонности идеализировать молодежь легко принимает радикальные нацио-
налистические, социалистические или религиозные идеи.  

Чаще всего молодежь вовлекают в тоталитарные (террористические) ор-
ганизации, такие как ИГИЛ, идеологические секты типа «Аум Синрике» или 
религиозные радикальные организации, например «Джабхат а – Нусра». Дли-
тельное пребывание в террористических либо религиозно-сектантских орга-
низациях ведет к изменению сознания за счет интенсивной психологической 
обработки. Человек, находясь в атмосфере ненавязчивого, но постоянного 
психологического давления, проникаясь идеологией организации, ее целями, 
становится послушным инструментом организации [7, 8].  

Однако приведенные выше рассуждения справедливы далеко не всегда. 
Показательный пример вербовки произошел сравнительно недавно со студент-
кой Московского государственного университета Варварой Карауловой, примк-
нувшей к террористам организации «Исламское государство Ирака и Леванта». 
Караулова с осени 2014 года изучала арабский язык и, увлекшись исламом, по-
знакомилась через социальную сеть с молодым человеком, а в мае 2015 года ока-
залась завербованной в вышеуказанную террористическую организацию. 
Ни один взрослый человек не захочет оказаться на месте ее родителей. 

Естественно, возникает вопрос – как бороться с терроризмом. Руковод-
ство государств умеет защищаться от внешних врагов. Для этого создаются 
армия и флот. Но каким образом бороться с невидимым врагом? По внешне-
му виду террориста практически невозможно отличить от законопослушного 
гражданина. Варвара Караулова отлично училась, характеризовалась всеми 
только положительно. Следовательно, мероприятия, направленные на выяв-
ление лиц, склонных к экстремистским действиям, кажутся малоэффектив-
ными. Существует необходимость формирования принципиально новых ме-
тодик по обнаружению представителей террористических организаций. Тра-
диционные методы борьбы с преступностью, по отношению к террористам, к 
сожалению, не эффективны. Для определения круга лиц, потенциально спо-
собных к совершению террористических действий, нужно создать социально-
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психологический портрет террориста. Поскольку традиционные психологи-
ческие подходы малоэффективны, возникла потребность по-иному взглянуть 
на проблему. Вероятно, для нахождения нетривиального способа решения 
проблемы целесообразно воспользоваться методом «мозгового штурма» и в 
качестве рецепта решения проблемы исходить от противного. Возможно, 
наиболее опасными террористами нужно считать людей умных, образован-
ных, самоотверженных, честных. 

История терроризма в России подтверждает высказанную мысль. В XIX – на-
чале XX века это были революционеры, действовавшие из благих побужде-
ний и уверенные в том, что спасают страну от тирании. Первый из террори-
стов Д. Каракозов, когда народ начал его вязать после попытки убийства царя 
Александра II воскликнул: «Дурачье! Ведь я для вас же, а вы не понимаете!». 
Следующий террорист А. Березовский на вопрос царя ответил: «Я сознаюсь, 
что выстрелил сегодня в императора во время его возвращения со смотра, две 
недели тому назад у меня родилась мысль цареубийства, впрочем, вернее, 
я питал эту мысль с тех пор, как начал себя сознавать, имея в виду освобож-
дение родины». Среди самых видных террористов можно выделить таких из-
вестных личностей, как писатель Б.В. Савинков, один из руководителей пар-
тии эсеров Е.Ф. Азеф, А.И. Желябов и С.Л. Перовская, организовавшие убий-
ство Александра II. Поэтому зону поиска потенциальных террористов 
необходимо расширить. Целесообразно отказаться от универсального психо-
логического портрета террориста и составить несколько независимых. Нужна 
комплексная социально-психологическая характеристика человека, содержа-
щая описание его внутреннего склада и возможных поступков в определен-
ных значимых обстоятельствах. Характеристика должна состоять из описа-
ния темперамента, акцентуаций характера, способностей, направленности 
личности, эмоционально-волевых качеств, коммуникабельности, уровня са-
мооценки и самоконтроля личности.  

В России недостаточно социальной рекламы, посвященной борьбе с экс-
тремизмом [9]. Сегодня проникновение из различных государств радикаль-
ных течений ислама уже вызывает беспокойство в обществе. Последователи 
данной религиозной направленности проповедуют силовые методы, с помо-
щью которых экстремисты пытаются добиться необходимых им результатов. 
Следует уточнить, что манипулятивные психотехнологии действуют не на 
каждого человека. Чем выше уровень духовного, интеллектуального разви-
тия, чем больше у человека морально-нравственных качеств, тем он менее 
подвержен психологическому влиянию различных манипуляторов. Необхо-
димо как можно чаще, начиная со школьного возраста, разговаривать с деть-
ми, рассказывать им о пагубности такого явления, как экстремизм, прививать 
любовь к родным и своей Родине.  
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Кроме гражданско-патриотического воспитания молодежи, для миними-
зации количества случаев вербовки граждан РФ, обществу и государству не-
обходимо осуществить ряд мероприятий: 

1. Организация и проведение социальных исследований по проблемам 
экстремизма. 

2. Обеспечение постоянного мониторинга состояния проблем. 
3. Определение уровня готовности к управлению проблемными процессами. 
4. Подготовка аналитических материалов по состоянию проблем. 
5. Социальное прогнозирование и моделирование программ и мероприя-

тий по нивелированию существующих рисков. 
В настоящее время в постоянно меняющихся условиях необходимы новые 

правила взаимодействия между социальными структурами и властью, только 
партнерские отношения могут противостоять проявлениям экстремизма. Осо-
бая роль отводится семье, всем учебным заведениям, СМИ, традиционным ре-
лигиозным организациям, деятелям культуры, науки и т.д. Необходимо создать 
единое образовательное пространство, приоритетом которого станет информа-
ционное противодействие экстремизму и терроризму в процессе обучения и 
воспитания молодежи. Образовательный процесс должен быть направлен на 
перестройку общественного сознания, восстановление жизненных ориентиров 
у молодых людей. Сегодня, к сожалению, существующие методы работы с мо-
лодежью, направленные на профилактику экстремизма и терроризма, недоста-
точно эффективны. Необходимо разработать и внедрять новые психолого-
педагогические технологии, с помощью которых можно выявить экстремист-
ские наклонности личности у ребенка и в ранней стадии развития принять ме-
ры профилактики деструкции личности. При этом необходимо иметь в виду, 
что потенциальными террористами могут оказаться выходцы из всех слоев 
общества. Существует необходимость применения для каждой страты общест-
ва адаптированных к ним психолого-педагогических технологий. 
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Получено 10.02.2016 

N.N. Tretyakova, M.M. Bozhina 

EXTREMISM IN THE YOUTH ENVIRONMENT 

Counteracting extremism and terrorism cannot be effective without interaction between social 
structures and power in all countries. Only this partnership can confront the menace hanging over the 
world. A special role is given to the family, all educational institutions, the media, traditional religious 
organizations, artists, scientists, etc. It is necessary to create a unified educational space in which in-
formation countermeasures against extremism and terrorism would be the priority in the process of 
education of young people. Existing methods of working with young people, aimed at the prevention of 
extremism and terrorism, are not sufficiently effective. There is a demand for new psychological and 
pedagogical technologies to identify extremist tendencies of the individual. The analysis of the survey 
results showed that potential terrorists can be representatives of any walks of life. The most dangerous 
people turn out to be smart, educated, and prone to idealize reality. As a result they accept the mission 
of saving society and perhaps the whole humanity. 

Keywords: extremism, terrorism, terrorist’s psychological portrait, prevention of extremism in the 
youth environment, psychological and pedagogical technologies, extremism confronting, citizenship. 
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