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ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА, УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ И 

МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ СВЯЗЕЙ В ДЕТСКОЙ И МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

* * * 
МОЛОДЕЖНЫЕ СООБЩЕСТВА И СУБКУЛЬТУРЫ. ПРОФИЛАКТИКА 

ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Абдуллаева Динара 

Руководитель: Эрендженова О.Н. 

Филиал БПОУ РК «Калмыцкий государственный 

колледж нефти и газа» 

Октябрьский район, п. Большой Царын 

 

Субкультура - это понятие, произошло от латинских слов «sub» (под) и «cultura» 

(культура).Под молодежной субкультурой понимается культура определенного молодого 

поколения, обладающего общностью стиля жизни, поведения, групповых норм, ценностей и 

стереотипов. Молодежная субкультура-  не отклонение от норм (за исключением преступных 

организаций), не вариант девиантного поведения, а один из частных случаев вариантов 

нормы. Молодежная субкультура, отклоняясь от традиционной культуры, в 

действительности нацелена на включение молодых людей в общество.Различают несколько 

видов субкультур: 

По музыкальным предпочтениям 

Представители отдельных субкультур отдают предпочтение разной музыке. Готам 

нравится – готик-метал, маталлистам - хэви-метал и его виды, панкам – панк-рок, 

растаманам – регги, эмо – пост-хардкор и так далее. 

Спортивные субкультуры 

Одна из  спортивных субкультур – паркур. Термин обозначает виртуозное искусство 

перемещения и огибание препятствий в пространстве. Ключевая идея паркура: «границы 

отсутствуют, есть только препятствия». Паркур стал особо популярен после выхода картин 

«Тринадцатый район», «Ямакаси». 

Футбольные болельщики также причисляются к ряду особой спортивной 

субкультуры. Более организованной группой они стали на рубеже 70-80 годов ХХ века. 

По стилю 

В числе субкультур, выделяющихся по стилю обычно отмечают: Visualkei, милитари, 

тедди-боев, кибер-готов, модов, стиляг, фриков. Все они имеют собственные отличительные 

признаки в имидже. 

По общественным убеждениям 

В списке субкультур есть и выделяющиеся по общественным убеждениям: битники, 

SHARP-скинхеды, RASH-скинхеды, стрейт-эджеры, анархо-панки, яппи, неформалы, нью-

эйндж, хаппи. 

По хобби 

Люди, которых объединяет общее специфическое хобби и сопутствующая атрибутика 

тоже причисляют себя к одной из субкультур. Речь может идти о таких сообществах: 

байкеры, реконструкторы, геймеры, бибои, ролевики и так далее 

По вызывающему, хулиганскому поведению 

Больше всего опасений у обычных граждан вызывают представители именно этих 

субкультур, схожих хулиганским и вызывающим поведением: ультрас, 

высокоорганизованные любера, руд-бои, футбольные дебоширы и гопники. 

По другим признакам 

Есть немало молодежных субкультур, объединенных иными увлечениями. В их числе 

отаку – люди, обожающие и хорошо разбирающиеся в аниме и различнойманги. Также 

довольно примечательныфурри, являющиеся поклонниками антропоморфных существ и 

причисляющие себя к фурри-фэндому. 
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Молодежные субкультуры и их роль в современном обществе. 

Время летит стремительно, и мир подстраивается под его изменения, но всегда были 

те, кто считал нужным придерживаться выбранной идеологии, бросая вызов большинству 

окружающих. В ХХ столетии такие индивидуумы объединились под термином 

«субкультуры», и активно продолжают развивать свои сообщества. 

Изначально представители таких групп всячески противопоставляли себя 

большинству и неохотно принимали в свои ряды новичков. Сейчас в этом плане свободы 

гораздо больше. В советском союзе их назвали неформальным объединением молодежи. К 

ним относились с неодобрением и опаской, но сейчас субкультуры уже не кажутся чем-то 

необычным, пугающим и нездоровым. 

Они уже не считаются чем-то категорически негативным, и даже несут определенную 

пользу обществу. Теперь люди, которые раньше замыкались в себе, боясь оказаться 

непонятыми, могут легко найти друзей по интересам, какие бы безумные увлечения их не 

интересовали. 

Членами различных субкультур зачастую становятся подростки, желающие выразить 

протест взрослым. 

Список субкультур 

Список субкультур обширен, на отдельных примерах рассмотрим самых популярных.  

Хиппи 

Философская молодежная субкультура, первые упоминания о которой появились в 

60-х годах в Америке. Изначально выражали протест против пуританской морали, насилия. 

Также их называли «детьми цветов» за использования лозунга «FlowerPower». Одними из 

символов группы стали старые раскрашенные микроавтобусы, на которых они разъезжали по 

небольшим городам США, шокируя сограждан необычным внешним видом, неординарными 

выходками. 

В одежде хиппи преобладают этнические элементы, насыщенные цвета. Зачастую 

носят длинные волосы, увлекаются восточными религиями, медитациями. Согласно их 

убеждениям, люди должны быть свободными, и достичь этого можно изменив душу.  

Скинхеды 

Ультраправая молодежная субкультура, члены которой отличаются весьма 

экстремальной деятельностью и пропагандируют национал-социалистическую идеологию. 

Появилась в Англии в 80-х годах ХХ века. Позиционировали себя солдатами Священной 

расовой войны, противостоящим «недолюдям» - евреям, афроамериканцам, цыганам, 

гомосексуалистам, наркоманам, левой молодежи. После развала СССР движение начало 

набирать популярность и в России, приняв экстремальную направленность. У скинхедов 

имеется культ личности Гитлера и прочих нацистов. Являются сторонниками радикальных 

мер в отношении «неарийцев». 

Образ типичного скинхеда: выбритая голова или короткие волосы, темные футболки 

или рубашки, темные куртки, высокие ботинки. 

Эмо 

Это известный пример субкультуры. К ней относятся подростки с ярко выраженным 

акцентом на личные переживания, возвышенную дружбу и любовь, романтизм. 

Ориентируются на духовные идеалы в виде честности, искренности, верности. Появилась в 

Британии в 80-х годах ХХ века. 

Популярная атрибутика: значки на одежде, сумках, обуви, а также крупные 

украшения, очки в яркой оправе. В имидже преобладают черный и розовый цвет. Черный 

символизирует отверженность и депрессию, а розовый – отрицания мрачной реальности. 

Эмо зачастую ранимые и депрессивные, имеют склонность к суициду (культивируемой 

искусственно или реальную). 

Готы 

Эта молодежная субкультурапоявилась в 70-х годах ХХ века. Название появилось 

чуть позже, но точный смысл и авторство неизвестны. Предполагают, что термин произошел 

от значения «варварский» либо от прозвища лидера группы «SexGangChildren» (Граф Визи-
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гот). Субкультура формировалась как музыкальная, но позже существенное влияние оказала 

литература (Мэри Шелли, Э.По и т.д.) и кинематограф («Сонная лощина», «Ворон» и т.д.). 

Главные аспекты имиджа: преобладание в одежде черного цвета, металлические 

украшения, готическая символика (черепа, кресты, пентаграммы и так далее). Макияж 

используют и женщины, и мужчины (белая пудра, черная подводка для глаз). 

Панки 

 Слово «панк» происходит от английского «punk» (отбросы, грязь). Движение 

началось в США, Канаде, Великобритании в 70-х годах. Представители  отличаются 

стремлением к независимости, антимилитаризму, нигилизму, и личной свободе.есть немало 

ответвлений течения (хоррор-панк, наци-панк и так далее). 

Типичный образ: яркие волосы, закрепленные в ирокез. В основном носят куртки-

косухи, пятнистые джинсы, кеды, тяжелые ботинки, пользуются декоративной косметикой. 

Атрибуты субкультуры: браслеты, ошейники с шипами, серьги. 

Растаманы 

Представители субкультуры ратуют за религиозно-политическую доктрину 

африканского превосходства. Основное убеждение - это идея возвращения темнокожих в 

Африку и создание огромного африканского государства. В СНГ произошла замена идеей 

«Сион в тебе». Убеждения растаманов гласят, что Сион нужно искать не в материальном 

мире, а в душе человека, стремясь к нему добрыми делами, мыслями, любовью. 

Предпочтительные цвета – красный, зеленый, желтый, музыка – регги, прическа – 

дреды. Считают, что гашиш и марихуана должны быть позволены населению на 

официальном уровне, участвуют в различных демонстрациях. 

Геймеры 

Термин произошел от английского слова «gamer» (игрок). Речь идет о человеке, 

увлекающимся компьютерными играми, чувствующим от них психологическую 

зависимость. Увлечение может повлечь за собой неблагоприятные последствия: человек 

перестает адекватно воспринимать реальность. Геймеры относятся не только к молодежной 

субкультуре – тяге к играм могут быть подвержены и дети, и люди в возрасте. 

С распространением интернет-технологий субкультура начала распространяться 

активнее. Внешне геймеры могут не отличаться от сверстников, но их «сущность» легко 

обнаружить при общении: они владеют множество непонятных большинству людей 

терминами, относящимся к геймерской жизни. Польза от такого увлечения возможна 

исключительно при наличии чувства меры. Человек, не просиживающий за играми сутки 

напролет, развивает скорость мышления, его реакции становятся острее. 

Гопники 

Впервые этот термин появился в 80-х годах минувшего века. Характеризуется как 

молодежная субкультура, которая не гнушалась выходками криминального характера, 

вызывающим и нахальным поведением. Особенности рядового гопника: желание вселить 

страх, унизить, доминировать. 

Поведение представителя «гопоты» неотличимо от поведения обычных преступников. 

Они агрессивны, часто проводят время на улицах, «цепляясь» к прохожим. Характерный 

внешний облик, ставший предметом многочисленныхмемов: кепка-уточка, спортивные 

брюки, кожаная куртка, туфли или кроссовки. Для представителей этой прослойки 

естественна сильно выраженная гомофобия. 

Ролевики 

Не самая известная, но набирающая обороты молодежная субкультура. Приверженцы 

ролевых игр понимают, что всерьез изменить окружающий мир непросто, поэтому они 

создают «собственную реальность», погружаясь в мир фэнтези, различных игр. В 

современном мире можно выделить несколько главных течений в этой сфере: хоббитские 

игры, сатано-ролевики, фэнтэзийные. 

Экстремистское поведение молодежи — одна из наиболее актуальных социально-

политических проблем. Сегодня в мире и у нас в стране протестные движения 

неформальных молодёжных объединений, радикальных религиозных и националистических 
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организаций нередко сопровождаются совершением тяжких преступлений, направленных, 

прежде всего на устрашения общества, отдельных слоев населения  и этнических групп. 

В настоящее время наблюдается рост активности ряда объединений религиозной 

направленности, культивирующих религиозный фанатизм, который основывается на 

извращённых духовных канонах. Наибольшую опасность сегодня представляют сторонники 

нетрадиционного для российских мусульман течения ислама – ваххабизм. Лидеры и 

идеологи ваххабитского течения работу среди российской молодёжи считают одним из 

главных направлений своей деятельности. В ряде субъектов Российской Федерации 

функционируют так называемые центры исламской молодёжи и лагеря исламской молодёжи, 

где членами международных террористических и экстремистских организаций («Хизбут-

Тахрир», «ИДУ», «Рефах», «Аль-Фатх», «НУР» и др.) проводится обучение радикальному 

исламу, вербовка и вовлечение граждан в экстремистские формирования. Еще одним 

религиозным течением, в рядах которого наблюдается большое количество молодых людей, 

являются сатанисты. Из наиболее известных объединений сатанистов нашего времени можно 

назвать: церковь сатаны, Международную ассоциацию люциферистов кельтско-восточного 

обряда, «Зелёный орден», «Чёрный ангел», «Южный крест», культ Афины Паллады, культ 

Изиды, «Готы». К числу экстремистских политических организаций и движений, наиболее 

активно действующих на территории России, ставящих своей целью изменение 

конституционного строя в России, относится партия «Русское национальное единство» 

(РНЕ), которая является крупной праворадикальной политической организацией. За 

последние годы в ряде городов и регионов отмечалась активность последователей РНЕ, 

деятельность которых заключается, как правило, в распространении материалов, 

популяризирующих идеи РНЕ и содержащих призывы к вступлению в эту организацию. 

Однако в ряде регионов имели место действия сторонников РНЕ, непосредственно 

направленные на разжигание национальной розни. 

В целях профилактики экстремизма в молодёжной среде следует различать 

группировки экстремистской направленности от неформальных молодёжных объединений. 

В неформальных объединениях отсутствует четкое членство и их принято рассматривать, 

как формирования, объединяющие в себе молодёжь по признаку субкультуры (лат. sub – 

«под» + культура). Существующие неформальные подростково - молодёжные объединения 

можно типологизировать на: гедонистско-развлекательные («наслаждение и развлечение»); 

спортивно соревновательные; профориентационные; эскапистские («уход от мира»); 

мистагогические («вводящие в тайну», связанные с духовными поисками); 

коммерциализованные (сформированные для достижения прибыли); субкультуры 

социального вмешательства (все субкультуры, ориентированные на улучшение или 

изменение сложившейся общественной системы или ее элементов); примыкающие к ним 

лидерско-менеджерские;криминально ориентированные. Экстремистские (радикальные) 

организации обычно декларируют, против чего они борются, и какие законные или 

незаконные методы они собираются использовать. Так, например, группировки «скинхедов» 

образуются, в большинстве случаев, из числа молодёжи, проживающей в одном 

микрорайоне либо обучающейся в одном учебном заведении. «Неформальные» лидеры, 

имеющие первоначально хулиганские мотивы совершения противоправных действий в 

отношении иностранных граждан, объединяют вокруг себя молодёжь, впоследствии, 

пропагандируя идеологию радикальных структур, подстрекают лиц, не имеющих 

устойчивого мировоззрения к совершению преступлений на национальной почве и расовой 

вражде. При этом следует отметить, что в группировки скинхедов попадает в основном 

молодёжь, не занятая какой-либо общественно-полезной деятельностью, не посещающая 

спортивные секции, клубы, иные заведения дополнительного образования 

Подводим итог: чтобы не допустить зарождения и развития экстремизма в 

молодежной среде, создана особая система профилактики, включающая в себя: 

1. Информирование молодежи о том, что такое экстремизм и какую опасность он 

несет. 

2. Подготовку и проведение мероприятий по популяризации культурного и здорового 

образа жизни. 
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3. Организацию качественного досуга молодежи: кружки по интересам, спортивные 

секции. 

4. Развитие толерантности и социальной компетентности у подростков. 

5. Создание условий для снижения подростковой агрессии и напряженности в 

молодежной среде. 
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* * * 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ 

 В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Адучиев Бадма 
Руководитель: Джалаева И.Х. 

БПОУ РК «Элистинский педагогический  

колледж им. Х.Б. Канукова» 

г. Элиста 

 

Терроризм как крайнее  проявление экстремизма считается широкомасштабным 

явлением, представляющим угрозу безопасности жизненно важным интересам человека, 

общества и государства.  Из фактов истории мы знаем, что почти более чем  сотню лет назад 

террориствмассовомсознании людей ассоциировалсясанархистом-

бомбистом.Этобылсовершенноаморальныйфанат,нелепыйи 

зловещийодновременно.Вспомним, что Ф.М. 

Достоевскийописывалвсвоихпроизведенияхпсихотипы представителей этого движения, 

характеризуя их именно как асоциальныхпредставителей общества.  

Определение терминов «терроризм» и «экстремизм» взяты мною из википедии, а 

также из Федерального Закона «О противодействии терроризму» [1], где говорится, что 

«терроризм» происходит от слова «террор», и в переводе с латыни обозначает «страх, ужас», 

его синонимами являются запугивание, устрашение; терроризм «основан на 

систематическом применении террора, это идеология насилия и практика воздействия на 

принятие решения» всех ступеней органов государственной власти, «связанные с 

устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных 

действий». Экстремизм (от латинского extremum – выходящий за край,крайняя точка) – это 

теория и практика достижения социально-

политических,религиозных,национальныхцелейпосредством«крайних», запрещенных 

способов.  

Понятия "терроризм" и "террорист" появились в конце XVIII века. Но террор, как 

открытое проявление ненависти к человеку, существовал и ранее. В ходе Великой 

французской революции слово "террорист" стало носить оскорбительный смысл, его стали 

употреблять как синоним слова «преступник». Впоследствии термин стали  толковать как 

систему правления, основанную на страхе и до настоящего времени слово "терроризм" 

означает все оттенки  насилия. 

Терроризм все отчетливее начал проявлять себя как опасная форма поведения 

отдельных индивидов и целых организованных групп, которая взрывает общественный 

порядок, создает ситуации резкой конфронтации и тем самым дестабилизирует 

общественную жизнь. 
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Особуютревогувызывают участившиеся в последние годы проявления терроризмав 

молодежной среде, многочисленные примеры негативного воздействиямедиа 

пространстванаподростковимолодыхлюдейсосторонылици группировоктеррористической 

направленности.  

Среди террористических актов последних лет  особоеместо занимают теракты, 

совершенные молодыми людьми, в которых стрельба, взрывы и погибшие дети: недавний 

случай в вузе Перми, Казань в мае 2021 г,  Керчь и Стерлитамак в 2018 г, Ивантеевка в 2017 

г, Томск и Москва и в 2014 г…  Целью террористов являются посеянные в обществе страх и 

паника, т.к. именно эти чувства порождают широкий общественный резонанс, усиливая 

эффект насилия, а страх за собственную жизнь и жизнь своих детей ввергает людей в 

состояние тревоги и паники.  

Как предупредить воздействие на общественные процессы и явления, которые 

обладают широким общественным  резонансом?  

Встает вопрос об оздоровлении атмосферы в обществе, ликвидации разрыва между 

обществом и государством. Следует отметить, что теракт являет собой своего рода способ 

общения с помощью СМИ, быстрая реакция которых на событие и его освещение являют 

собой ключевые элементы тактики терроризма. Поэтому на средствах массовой информации 

лежит большая доля ответственности за рост насильственной преступности, к числу которой 

принадлежит терроризм. Связано это с тем, что огромную долю в СМИ заполняет 

демонстрация насилия и циничной жестокости. По сути, они предлагают насилие как самый 

эффективный способ решения проблем. Таким образом, средства массовой информации, 

являясь мощнейшим инструментом формирования общественного мнения, обязаны найти 

баланс между своими репортажами и безопасностью человека и общества.  

Говоря о противодействии терроризму, не стоит также забывать о том, что 

питательной для него является криминальная среда. Именно отсюда выходят исполнители 

самых жестоких акций. Финансирование же терактов зачастую происходит на деньги, 

вырученные от торговли наркотиками.  

Молодежь - это будущее современной человеческой цивилизации. Однако то новое, к 

чему так стремится молодое поколение, не всегда обладает качеством позитивности и 

прогрессивности, т.к. наряду с позитивными проявлениями молодое поколение вольно или 

невольно становится массовым участником и носителем негативных и опасных порождений 

современной цивилизации – потребления алкоголя и наркотиков, участия в преступной 

деятельности. Сегодня молодые люди также пополняют опасные ряды экстремизма и 

терроризма. Следует отметить, что в 2020 году в России запретили движение АУЕ, которое 

Верховный суд России признал молодежным движением экстремисткой направленности. И я 

поддерживаю данное решение, так как подобные организации  представляют реальную 

угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству.  

Склонность к экстремизму современного молодого поколения России реальна, и 

потому она стала предметом пристального внимания публицистов, политиков, ученых, и 

общественных деятелей. И.М. Ильинский отмечает: «На исследователях проблем молодежи 

в сегодняшней ситуации лежит особая гражданская ответственность. Она состоит в том, 

чтобы предотвратить рост неуверенности молодежи перед лицом больших и грозящих ей 

перемен, тревоги за свое будущее, в котором оказывается человек, социальная группа или 

целый народ, что рождает у них желание снять эту тревогу, устранить неизвестность, 

неопределенность, а это всегда и всюду проявлялось в виде мощной социальной агрессии, 

которая может носить стихийный или организованный характер» [4].  

Молодежь рассматривается как большая социальная группа,имеющая специфические 

социальные и психологические черты,наличие которых определяется возрастными 

особенностями молодыхлюдейитем,чтоихсоциальноеположение,их внутренний  

мирнаходятсявсостояниистановления.Всовременнойнаучнойлитературекэтойгруппе обычно 

относят(встатистике исоциологии) людейв возрастеот15до30лет. 

Основными чертами современного молодежного 

экстремизмаявляютсявозрастающаяорганизованность,сплоченностьгруппировок,формирован

иевнихидеологических, аналитических ибоевых структур, применение для распространения 
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своей идеологии и координации действий 

современныхинформационныхикоммуникационныхтехнологий. 

Элементы экстремистского поведения молодежи формируются на фоне 

деформациисоциальнойикультурнойжизниобщества.Молодежисвойствененмаксимализм,чтов

условияхсоциально-экономическогокризисаявляетсяпочвойдляагрессивностииэкстремизма. 

Современное общество характеризуется развертыванием сферы рисков, опасностей и 

угроз, как на макро-, так и на микросоциальном уровне. Студенчество, как составная часть 

современной молодежи,  это специфическая социальная или демографическая группа 

общества, положение которой обусловлено социально-экономическим состоянием общества. 

Поэтому процессы, происходящие в обществе, безусловно, оказывают влияние на 

студенческую молодежь, которая в силу ряда объективных причин относится к наиболее 

уязвимым слоям населения, что выражается в утрате адаптационных механизмов, 

увеличении чувства бессилия, апатии, депрессии, агрессии. 

В массовом сознании и в поведении молодежи страх отражается как репертуар 

различных по масштабу и последствиям воздействия опасностей и угроз, «набора» 

социальных страхов. Речь идет о социальных страхах, разнообразных как по силе, так и по 

источникам опасности страхов. С одной стороны, массовые социальные страхи – это 

результат функционирования современного общества, с другой стороны, страхи возникают в 

процессе адаптации к изменениям среды, мобилизуют противодействие и преодоление 

опасностей и угроз существованию индивидов и групп.  

В трансформирующемся обществе страх приобретает статус индикатора реальных и 

потенциальных угроз общественного развития. Социальный страх является реакцией на 

угрозу, как биологическому существованию, так и ценностям, которые индивид и группа 

считает необходимыми для жизни, т.е. реакцией на те процессы и явления, которые 

происходят в социальной системе и проецируются на каждого человека.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что все действия должны быть направлены 

только на одно – подорвать социальные корни терроризма, предотвратив таким образом его 

возможные вспышки. Терроризм, как социально-политическое явление требует постоянного 

осмысления. Объектом внимания при этом должны быть факторы, его порождающие. 

Именно они на общегосударственном уровне и должны быть объектами профилактического 

воздействия. В противном случае борьба с терроризмом всегда будет носить характер 

спонтанного, рефлексивного реагирования правоохранительных органов на уже 

состоявшиеся теракты.  
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ВОЛОНТЕРСТВО КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ 

ЭКСТРЕМИЗМА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Аксенов Баин 

Руководитель Этеева В.В. 

БПОУ РК  «Элистинский педагогический  

колледж имени Х.Б.Канукова» 

г. Элиста 

 

Будем внимательны друг ко другу,  

поощряя к любви и добрым делам. 

Библия 

Отдай свои руки, чтобы служить  

и сердце, чтобы – любить. 

Мать Тереза 

 

В истории человечества в каждом обществе всегда находились люди, готовыеоказать 

добровольную, бескорыстную помощь. К примеру, у калмыцкого народа естьдревний 

обычай «демогх», в смысловом переводе на русский «оказывать материальную, действенную 

помощь», этообычай взаимопомощи, когда люди собираются вместе, безвозмездно и 

искреннепомогают выполнить не подъемную для одного человека или семьи работу, или 

оказывают финансовую помощь. Эти обычаи нашли отражение в таких пословицах. как 

«Кюн-донгяр,шовун-далвагар» (Птица сильна крыльями,а человек помощью людей). 

Демяркергкюцдг, деесярхолвдг. (Веревкой связывают, а благодаря помощи дело 

достигается).  

Слово «волонтер» произошло от латинского «voluntaries», что в переводеозначает 

доброволец, то есть человек, который сознательно,добровольно оказываетпомощь и 

различные услуги тем, кто в них нуждается, не ожидая материальноговознаграждения за это. 

В XVII-XVIII веках, в Англии, Франции и других странах такназывали людей, которые 

добровольно шли на военную службу, так как в тот периодвремени в Европе не 

практиковалась всеобщая воинская служба. Современное иобщепризнанное определение 

слова «волонтёр» получило в XX столетии. 

Сегодня, по всему миру действуют множество волонтёрских организации, имеющие 

международный статус, так же, некоторые из них работают приподдержке Организации 

Объединенных Наций. В связи с быстрым развитием иежегодным пополнением команд 

добровольцев на Всемирном конгрессе ООН 17декабря 1985 года Генеральная Ассамблея 

предложила правительствам ежегодноотмечать 5 декабря Международный день 

добровольцев. Генеральная Ассамблеятакже призвала все страны предпринять шаги для 

повышения осведомленностиобщественности о значительном вкладе добровольной 

деятельности, тем самымпобуждать людей всех сфер деятельности предоставлять свою 

безвозмездную помощьнуждающимся как на родине, так и за рубежом. Волонтерская 

деятельность в Калмыкии осуществляет три формы: 

 1.  Индивидуальная волонтерская деятельность. 

http://нцпти.рф/
http://stady.urfu.ru/Op/ProfilePlan/3341
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 2. Волонтерская деятельность в составе группы волонтеров. 

 3. Волонтерская деятельность через волонтерские организации. 

 Благодаря развитию социальных сетей, в каждом регионе есть сообщества 

дляорганизации волонтёрской деятельности по оказанию помощи нуждающимся людям. 

Внастоящее время с распространением пандемии COVID-2019 волонтеры со всей 

странысовместно запускают мероприятие, чтобы помочь обеспечить питанием 

пожилыхлюдей, относящихся к особой группе риска. 

Мы, молодое поколение Республики Калмыкия уже понимаем, что добровольный 

труд наблаго общества является одним из условий успешной жизни не только одного 

человека,но и всей страны в целом.Так, в феврале 2021году инициативной группой жителей 

поселка Аршан Республики Калмыкия из числа опытных строителей, молодежи и 

волонтеров был запущен проект «Отделка 08». Я, Аксенов Баин, являюсь руководителем 

этого проекта. Целью его является оказание помощи в ремонте домов пожилых людей, 

ветеранов, маломобильных граждан, одиноких или многодетных родителей, воспитывающих 

несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов. 

С февраля 2021 года оказана помощь в ремонте на 10 объектах. Также к результатам 

реализации можно отнести: 

 Формированные профессиональные компетенции у обучающей молодежи; 

 Установление связей поколений; 

 Расширение форм молодежных инициатив по оказанию помощи представителям 

старшего поколения. 

 Формирование у представителей старшего поколения позитивного образа 

молодежи. 

Выполненные работы: 

 Семье пожилой женщины, инвалида 1 группы и ее сына инвалида 2 группы оказана 

помощь в замене и установлении входной двери. 

 Семье пожилой женщины, инвалиду 1 группы и еесыну, инвалиду 1 группы в 

ремонте потолка. 

 Многодетной вдове оказали помощь в замене электрической проводки и 

внутренней отделки дома. 

 Мужчине с ограниченными возможностями, передвигающемуся на инвалидной 

коляске, оказана помощь в косметическом ремонте 

Наш проект «Отделка 08»вышел в финал конкурса  ипринял участие во 

всероссийском народном голосовании Международной премии#мывместе.  

 
Сегодня волонтерская деятельность очень популярна: активные граждане всоставе 

инициативных групп добровольно и безвозмезднопомогают детским домам, 

специализированным медицинским учреждениям, детям,нуждающимся в какой-либо 

помощи. Как правило, 8 человек из 10 занимаютсяволонтерством, зачастую даже не понимая 

этого, ведь волонтерами в их деятельностидвижет обычное желание быть полезным. 

На наш взгляд, в настоящее время  перед волонтерами РК открываются новые 

возможности и хорошие перспективы. 

Сегодня в Калмыкии действует много волонтерских организаций, в которыхучаствует 

более 9000 человек. Дважды наша республика становилась победителем во Всероссийском 

конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел», 

организованном Росмолодежью. 
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С помощью волонтеров проводятся масштабныемероприятия и акции. Для реализации 

общественной деятельности требуется  большое количество волонтеров, поэтому 

необходимо распространять волонтерскую деятельность не толькосреди студентов и 

молодёжи, но и среди людей среднего и пожилого возраста. Над этим и предстоит. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА В 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Арабгаева Кристина 

Руководитель: Катмашова Л.А. 

БПОУ РК «Элистинский педагогический  

колледж имени Х. Б. Канукова» 
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В современном обществе информационно-коммуникационные технологии, 

глобальная сеть Интернет стали ключевыми факторами развития отдельных государств и 

формирования единого информационного пространства. Широкое распространение новых 

https://cyberleninka.ru/article/n/proyavlenie-volonterstva-v-sovremennom-rossiyskom-obschestve/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/proyavlenie-volonterstva-v-sovremennom-rossiyskom-obschestve/viewer
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технологий, наряду с положительными аспектами (возможность поиска и передачи 

различной информации (электронные библиотеки, информационные БД и т.д.), новые 

коммуникационные возможности (E-mail, ICQ, Skype и т.д.), оказывает негативное 

воздействие на различные социально-экономические и политические процессы. Прежде 

всего, это проблемы обеспечения информационной безопасности, возможности попадания в 

сеть информации закрытого характера (как коммерческой, так и государственной) [2].  

Существуют различные способы распространения идеологии терроризма: семинары 

по вербовке лиц, печатные брошюры, книги, статьи и т.д. В их число на сегодняшний день 

входят и социальные сети. Роль социальных сетей принимает все большее значение в жизни 

человека [3]. Немаловажной чертой социальных сетей является высокий уровень 

интерактивности, при котором скорость обмена контентом и скорость общения зачастую не 

уступают общению вне сети. 

Социальная сеть предусматривает регистрацию участника, предоставляет участнику 

возможность наполнять ресурс информацией различного характера в свободном режиме, 

вести блоги, которые также свободно могут комментироваться другими участниками 

социальной сети. Большая часть социальных сетей располагают инструментами чатов, где 

участники могут общаться в реальном времени. 

Особенности распространения информации в социальных сетях определяют их 

значение, которое трудно переоценить. Информация может распространяться как новостная 

рассылка от сообщества, в котором состоит пользователь социальной сети, так и 

непосредственно от пользователя к пользователю, что и обуславливает скорость ее 

распространения. С психологической точки зрения пользователь воспринимает свою 

страницу как личное пространство, что обусловлено особенностями социальных сетей, 

такими как самостоятельный выбор, пользователем круга общения и фильтрация 

посредством членства в интересных пользователю сообществах. Именно из-за этой 

персонализации, доверие пользователя социальной сети к получаемой информации выше, 

чем к информации, получаемой из других источников, таких как федеральные СМИ и даже 

Интернет-СМИ. 

Основной контингент интернет-пользователей – это представители молодежной 

среды. Молодые люди – активные пользователи глобальной Сети, получающие львиную 

долю информации именно из интернет-пространства. Интернет окружает их повсюду: выйти 

в глобальную Сеть можно с помощью различных гаджетов и устройств. Важным фактором в 

данном случае является тот факт, что мировоззрение молодых людей находится еще на 

стадии становления и развития. Поэтому Интернет с его спектром мнений и взглядов, 

распространенностью  идей может представлять реальную опасность.  

Ввиду того, что в социальных сетях часто указывается личная информация, возможно 

целенаправленное распространение материалов, реклама групп, например, для определенной 

возрастной группы пользователей для оказания максимального на них влияния. Также 

несложно найти интересующего человека, причем это займет считанные секунды, так как 

довольно часто социальные сети (например, Одноклассники, ВКонтакте, Facebook, LinkedIn, 

Мой мир, Google+, Instagram, Twitter) в качестве регистрации предлагают людям указывать о 

себе многое: размещать фотографии и видео, указывать интересы, излюбленные места 

посещения, информацию о работе, об образовании, делиться с личными мыслями, 

участвовать в опросах, по которым можно определить отношение человека к той или иной 

проблеме, и другое. По таким данным можно легко воссоздать полный (в том числе и 

психологический) портрет конкретного пользователя, акроме тогоподбирать потенциальную 

аудиторию вербовщикамтеррористических организаций [5].  

Как мы видим, внедрение террористической идеологии в социальные сети 

увеличивается большими темпами. Помимо веб-страниц, признанных террористическими, 

есть такие, которые частично связаны с идеологией терроризма, но не показывают своей 

принадлежности к терроризму напрямую. Это могут быть сообщества с цитатами, в которых 

можно рассмотреть призывы к борьбе против «захватчиков», призывами придерживаться 

определенных направлений.Пропаганда террористической идеологии может проявляться как 

в прямых призывах к террористической деятельности, так и в скрытых формах. Может 
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проявляться как непосредственное воздействие на взгляды и поведение человека, например, 

призыв вступить в какую-либо террористическую группу, так и опосредованное, например, 

распространение видеороликов, фильмов, содержащих террористическую идеологию. 

Социальные сети сегодня превратились в мощный инструмент манипуляции 

сознанием и поведением молодых людей, способный эффективно влиять на общественное 

мнение, как в России, так и за рубежом. Они предоставляют молодежным экстремистским 

объединениям новые возможности по обеспечению формирования автономных ячеек.  

Таким образом, мы видим, что необходимо усилить мониторинг за социальными 

сетями и распространяющейся в ней информации террористической направленности. 

Рост экстремистского контента в сети Интернет требует не только адекватных мер 

реагирования на соответствующие публикации, но и выработку системы мер профилактики и 

противодействия радикально-деструктивным идеологиям. 

Для эффективной борьбы с пропагандой экстремизма в социальных сетях необходимо 

наличие действенного механизма по осуществлению непрерывного мониторинга и 

оперативного блокирования вредоносного контента и принятия мер в рамках 

законодательства РФ в отношении лиц, распространяющих данный контент. 

Зачастую требуется незамедлительно ограничить доступ пользователей социальных 

сетей к контенту, содержащему призывы к экстремистским действиям, однако для этого 

требуется дождаться окончания официальной процедуры по признанию его экстремистским, 

т.е. решения суда и внесения страницы в единый реестр экстремистских сайтов. Но данная 

процедура не должна становиться элементом цензуры, нарушая конституционные права 

граждан РФ. 

Вроссийском Интернет-пространствесуществуют структуры, которые осуществляют 

мониторинг социальных сетей и своевременно информируют правоохранительные органы о 

фактах пропаганды политического и религиозного экстремизма. Это позволяет существенно 

повысить эффективность по противодействию экстремизму, не давая заинтересованным 

лицам вести пропаганду и распространение экстремистских материалов. 

Основными инструментами влияния на общество и даже управления обществом 

являются СМИ, социальные сети и образование. Образование – одна из ресурсных сфер 

жизни общества. Это не только база подготовки современных специалистов, но и 

инструмент формирования структуры и качества гражданского общества. 

В образовательном учреждении должна вестись целенаправленная работа по 

противодействию распространению идеологии терроризма.Выделим основные направления 

работы по борьбе с терроризмом: 

1) профилактика, как инструмент своевременного выявления, локализации и 

устранения рисков проникновения в студенческую среду и распространения в ней 

деструктивных идеологий; 

2) контент-фильтрация, как средство защиты учащихся и сотрудников 

образовательного учреждения от опасной и негативной информации в интернете. 

В основе любого из этих направлений лежит правильный выбор методологии и 

принципов организации, в зависимости от условий, в которых находится образовательное 

учреждение и возможностей образовательного учреждения. 

Главная задача образовательного учреждения организовать посредством воспитания и 

обучения за относительно короткий срок эффективную работу по формированию у 

студентов устойчивого иммунитета, в том числе к экстремистской и террористической 

идеологии [6]. 

Для того чтобы заинтересовать основной контингент пользователей социальных 

сетей, необходимо наладить корректную связь, позволяющую пропагандировать 

патриотические ценности, проводить беседы по противодействию идеологии экстремизма и 

терроризма в формате интернет-семинаров, при этом привлекать популярных блогеров;  

подавать информацию с места событий «от первого лица», от реального участника тех 

мероприятий или сюжетов, о которых идет речь. 

Необходимо также проводить определенного рода культурно-воспитательные работы, 

например, воспитывать уважительное отношение к традиционным религиям. Главное в 
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борьбе с идеологией терроризма осознать, что добиться успеха традиционными силовыми 

методами невозможно, но это можно сделать с позиций «политики предотвращения», в 

основе которой лежит широкое использование социально-экономических и культурно-

воспитательных мер. 
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Введение. 

Экстремизм - понятие емкое, которое охватывает широкий круг правоотношений. Оно 

включает в себя и деятельность религиозных объединений либо физических лиц по 

планированию, подготовке к совершению действий, направленных на осуществление 

террористической деятельности.  

Характеристика экстремизма 

Экстремизм - (лат. extremus — крайний), приверженность к крайним взглядам, мерам 

(обычно в политике). Экстремизм, в дословном понимании, есть ни что иное, как крайнее 

проявление чего-либо — действий, высказываний, взглядов и т. п. Следовательно, 

экстремизм может быть политическим, религиозным, экономическим, социальным и т. п., 

вплоть до бытового.  

I.  Понятие молодежного экстремизма 

Распространение молодежного экстремизма - одна из острейших проблем 

современной России. Растет количество преступлений, повышается уровень насилия, его 

характер становится все более организованным. По данным МВД РФ, сегодня в стране 

действуют около 150 экстремистских молодежных группировок. В их деятельность 

вовлечены почти 10 тысяч человек. Больше всего молодых экстремистов проживают в 

Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской, Воронежской, Самарской, Мурманской, 

Нижегородской областях.  

В ситуации социальной неопределенности, нестабильности и социальной 

напряженности экстремальность молодежи может приобретать крайние, главным образом 

спонтанные черты, которые нередко перерастают в экстремистские настроения. Поводом к 

этому зачастую становятся попытки отдельных политических сил, государственных и 

общественных структур использовать молодежь в своих целях, подстрекая и провоцируя ее 

на экстремистские действия. Преимущественно групповой характер молодежного 

экстремизма, спонтанность и непредсказуемость придают данному явлению особую 

общественную опасность.  

Откровенно экстремистские выходки квалифицировались как хулиганские. Особенно 

это касалось экстремизма на национальной и религиозной почве. Отсутствовали и 

законодательно закрепленные определения экстремизма, которые позволяли бы 

https://multiurok.ru/files/sotsial-nyie-sieti-ekstriemizm-i-tierrorizm.html
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правоохранительным органам, средствам массовой информации и общественности четко 

квалифицировать те или иные его проявления. 

Усилившиеся с развалом Союза политические, территориальные, национально-

этнические, религиозные противоречия привели к резкому обострению экстремизма в 

молодежной среде. Между тем, несмотря на работы российских социологов последних лет, 

посвященные проблематике молодежного экстремизма, в целом данное явление все еще 

недостаточно изучено. В публикациях представлены заслуживающие внимания 

теоретические концепции социологического исследования различных молодежных 

движений, отдельных экстремистских проявлений в молодежной среде, причин и факторов, 

способствующих их возникновению. Однако необходимость определения глубинных 

причин, лежащих в основе молодежного экстремизма, требует применения целостного 

подхода к пониманию его сущности, обобщающего имеющиеся теоретические разработки. 

Реализация такого подхода возможна на базе фундаментальных представительных 

исследований, позволяющих анализировать процессы, происходящие в молодежной среде во 

всем их многообразии. 

II.   Причины роста экстремистского поведения молодежи 

Экстремистское поведение молодежи — одна из наиболее актуальных социально-

политических проблем. Состояние, уровень, динамика политического экстремизма молодежи 

в России широко обсуждаются средствами массовой информации и в специальной 

литературе, выпускаются аналитические сборники. 

Молодежь рассматривается как большая социальная группа, имеющая специфические 

социальные и психологические черты, наличие которых определяется возрастными 

особенностями молодых людей и тем, что их социально-экономическое и общественно-

политическое положение, их духовный мир находится в состоянии становления. В 

современной научной литературе к этой группе обычно относят (в статистике и социологии) 

людей в возрасте от 15 до 30 лет. Молодежь, определяя свой жизненный путь, решает 

конфликтные ситуации, исходя из сопоставления возможных вариантов, если учесть, что для 

молодежного возраста характерными являются: эмоциональная возбудимость, неумение 

сдерживаться, отсутствие навыков в разрешении даже несложных конфликтных ситуаций, то 

все указанное выше может привести к совершению девиации. 

Проблема агрессивного и экстремистского поведения молодежи становится все более 

актуальной в условиях российской действительности. Элементы экстремистского поведения 

молодежи формируются на фоне деформации социальной и культурной жизни общества. В 

перечень основных причин роста экстремистского поведения молодежи исследователи 

склонны включать следующие: социальное неравенство, желание самоутвердиться в мире 

взрослых, недостаточную социальную зрелость, а также недостаточный профессиональный и 

жизненный опыт, а, следовательно, и сравнительно невысокий (неопределенный, 

маргинальный) социальный статус. 

Молодежный экстремизм как явление последних десятилетий, выражающееся в 

пренебрежении к действующим в обществе нормам поведения или в отрицании их, можно 

рассматривать с различных позиций. Молодежь во все времена была подвержена 

радикальным настроениям. В силу возрастных ее свойств даже в спокойные в политическом 

и экономическом плане времена количество радикально настроенных людей среди молодежи 

всегда выше, чем среди остального населения. 

Молодежи свойственна психология максимализма и подражания, что в условиях 

острого социального кризиса является почвой для агрессивности и молодежного 

экстремизма. Развитие политического экстремизма молодежи представляет особую 

опасность даже не потому, что детская подростковая и молодежная преступность заметно 

возросли, а потому, что это связано с развитием «анормативных» установок в групповом 

сознании молодого поколения, что влияет на ценности, предпочтительные образцы 

поведения, оценки социального взаимодействия, т.е. в широком смысле связано с 

социальной и политической культурой российского общества в ее проективном состоянии.К 

сожалению, формирование первого поколения новой России происходило в основном в 

условиях негативной социально-экономической ситуации 90-х годов ХХ в., что создало 
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предпосылки маргинализации значительной части молодежи, девиации ее поведения, 

включая политический экстремизм. 

Специальный анализ проблемы показывает, что экстремизм в России «молодеет», 

наиболее часто совершают преступления молодые люди в возрасте 15–25 лет. Молодежь 

также чаще совершает преступления агрессивного характера. По статистике, основная масса 

таких тяжких преступлений на политической почве, как убийство, нанесение тяжких 

телесных повреждений, разбой, терроризм, совершается лицами до 25 лет. Важно учитывать, 

что в настоящее время молодежный экстремизм растет более высокими темпами, чем 

преступность взрослых. 

Эти процессы приобретают особое значение в контексте проблем социальной 

безопасности российского общества, вызванных действиями экстремистов, и ведущих к 

физической и духовной деградации, разрушению личности, этноса, общества, государства. 

Поскольку активизация политического экстремизма молодежи в настоящее время 

представляет серьезную опасность для российского общества, она должна быть глубоко и 

всесторонне изучена, в том числе средствами политологического познания, как явление, 

требующее общественного: политико-правового, административно-управленческого и 

социокультурного противодействия. 

III. Противодействие молодежному экстремизму 

Следует отметить, что необходимо большее внимание детям и подросткам по двум 

причинам: 1. Агрессивное поведение с чертами расовой, этнической и религиозной 

неприязни возникает на ранних стадиях индивидуального развития, и если остаётся без 

должного внимания то, может закрепиться или обостриться по мере взросления индивида. 

Следовательно, чем скорее начнётся работа с моделями агрессивного поведения, то тем 

больше шансов избежать агрессивного поведения во взрослой жизни; 2. Серьёзные формы 

насилия распространённые среди подростков причиняют вред большему количеству людей. 

Большая доля актов насилия и нетерпимости происходит в стенах 

общеобразовательных учреждений, непосредственно за её пределами, там, где дети и 

подростки проводят значительную часть времени и завязывают социальные отношения. 

Поэтому школы, ВУЗы, и центры дополнительного образования - это «горячие точки» 

агрессии, и в тоже время они выступают в качестве арены осуществления 

антинасильственных программ.  Такие программы со всей очевидностью показывают, что 

для борьбы с агрессией в общеобразовательных учреждениях требуется сочетание целого 

ряда методов. 

В общеобразовательных учреждениях должна быть сформирована такая атмосфера, в 

которой:  

1. Учителя и ученики признают акты жестокости, насилия и агрессии, относясь к ним 

со всей серьёзностью, а не считая их чем-то незначительным;  

2. случаи насилия и агрессии систематически отслеживаются;  

3. демонстрация жестокости единодушно отвергается учениками как недопустимая. 

Помимо активных мер по обеспечению физической безопасности подростков и 

молодёжи не стоит забывать и духовном просвещении, которое, прежде всего, заключается в 

воспитании толерантности.  

Важность формирования толерантных отношений у молодёжи обусловлена тем, что 

вопрос об уровне толерантности российского общества является сегодня критически 

важным.  

Заключение 

Только толерантное отношение друг к другу поможет нам стать дружными, 

способными ставить себя на место другого человека. И это помогает подрастающей 

молодежи выходить из экстремальных ситуаций посредством выражения своих чувств и 

переживаний без конфликтов и насилия.  
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Накануне Великой Отечественной войны рыбная промышленность являлась ведущей 

отраслью промышленности Калмыцкой республики. К 1941 г. она была представлена 

различными предприятиями двух крупных объединений - Калмгосрыбтреста и 

Калмрыбакколхозсоюза. 

 В состав Калмыцкого рыбопромышленного треста входили 10 рыбозаводов, 4 

моторно-рыболовные станции, 130 бригад и 1210 рыбацких звеньев. При этом 

рыбопромышленному тресту республики подчинялись предприятия, расположенные как на 

территориях Лаганского, Приволжского, Долбанского улусов Калмыцкой АССР, так и 

находившиеся в пригороде Астрахани: Трусовский рыбозавод имени Молодежи (часто 

называемый Молодежным рыбозаводом) и Могутинский рыбозавод, расположенный на 

территории Икрянинского района Астраханского округа Сталинградской области. Все эти 

предприятия были ориентированы на обработку добываемой рыбной продукции Северного 

Каспия и Нижнего Поволжья [5, с. 95]. В состав Калмгосрыбтреста входило и одно из 

крупнейших предприятий рыбной промышленности страны - Лаганский рыбоконсервный 

комбинат. 

В объединение Калмрыбакколхозсоюз вошли 23 рыболовецких колхоза, 

поставлявших сырье для дальнейшей переработки. В годы войны предприятия рыбной 

промышленности Волго-Каспийского бассейна играли важнейшую роль в данной отрасли 

экономики, особенно после оккупации фашистами европейской части Советского Союза. 

Возможно, именно по этой причине в августе 1941 года Наркомат рыбной промышленности 

СССР был переведен из Москвы в Астрахань. 

Начало войны осложнило условия работы, поставив под вопрос выполнение 

предприятиями рыбной отрасли плановых обязательств. В первые месяцы войны 

значительная часть мужского населения рыбацких районов Калмыкии была призвана на 

фронт. Трудящиеся, остававшиеся в тылу, привлекались для выполнения военно оборонных 

работ, в частности, на строительство стратегически важного объекта - железной дороги 

Кизляр-Астрахань. На нужды армии и флота изымались рыболовецкие суда (реюшки, 

плашкоуты, баркасы), автомашины, лошади с упряжью, горючее, леса, сетеснастные 

материалы (дель, канат и прочее) [16, д. 1347, л. 112]. В результате военной мобилизации 

людских и материальных ресурсов произошло существенное снижение производственных 

мощностей рыбной промышленности Калмыцкой республики. 

Для строительства участка железнодорожной линии Кизляр-Астрахань, 

проходившего через калмыцкую степь (участок длиной 280 км), в 1941 г. из республики 

было мобилизовано 6200 человек. Для проведения этих работ трудовые ресурсы были 

привлечены преимущественно из Яндыко-Мочажного и Приволжского улусов, население 

которых трудилось на рыбных промыслах Волго-Каспийского бассейна, что вкупе с военной 
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мобилизацией значительно усиливало проблему нехватки рабочих рук в рыбной отрасли 

Калмыкии. 

Кроме того, именно приволжские и приморские колхозы обеспечивали 

мобилизованных на работы людей продовольствием, жильем, а также одеждой и обувью. На 

долю этих же колхозов выпало материальное обеспечение стройки, а именно: гужевой 

транспорт в количестве более 3 тысяч подвод и тягловая сила к нему (лошади, верблюды, 

волы) вместе с упряжью и фуражом, рабочий инвентарь (лопаты, кирки, пешни, ломы, 

рыбопромысловые тачки и дощатые настилы к ним, носилки, плетеные корзины, вёдра). 

Практически при полном отсутствии тракторов, автомашин, которые, как и в других 

краях и областях страны, с началом войны были мобилизованы для нужд армии, при 

отсутствии бульдозеров, грейдеров и другой спецтехники колхозники, немногочисленные 

рабочие и служащие восточных улусов Калмыкии вместе с астраханцами, дагестанцами и 

ставропольцами под руководством специалистов 83-й железнодорожной бригады завершили 

строительство железной дороги в точно установленный Советским правительством срок - к 

началу августа 1942 г. И уже 4 августа 1942 года по этой дороге с Северного Кавказа через 

Астрахань на Сталинград пошли первые поезда, доставляющие все необходимые военные и 

вспомогательные грузы на стратегически важный участок фронта, где разворачивалась 

Сталинградская битва [18, с. 79]. 

Что касается самой рыбопродукции, то вся добытая рыба и рыбные продукты уходили 

в государственные фонды, а оттуда - на продовольственное обеспечение Красной Армии. В 

этих условиях для пропитания своей семьи калмыцкие рыбаки занимались рыболовством в 

свободное от работы время [1, c. 65]. 

В условиях нехватки квалифицированной рабочей силы, плавсредств, орудий лова, 

специальной одежды и обуви, слабой механизации основных производственных циклов, 

дефицита льда и соли одним из важнейших факторов повышения производительности труда 

стало социалистическое соревнование. Его инициаторами выступили рыбаки реюшечных 

колонн колхоза имени Ворошилова и коллектив рыбозавода имени Молодежи. Стахановцы 

из Лаганского улуса, звеньевые реюшечного колхоза «Каспиец» Алымов Григорий, Карпов 

Михаил, Удодов Трофим и рыбак рыболовецкого колхоза имени Чапаева Чимидов Бадма-

Халга за 25 дней июля 1941 года перевыполнили план третьего квартала по добыче рыбы-

сырца. За трудовую доблесть они были удостоены звания «Отличник социалистического 

соревнования Наркомрыбпрома СССР». Поддержал начинание коллег и коллектив 

рыбозавода «Улан Хальмг», выполнив производственный план за первую половину июля на 

177,7 процента [16, д. 1441, л. 38, 71]. 

В целом годовой план на 1941 год по добыче рыбы-сырца калмыцкие рыбколхозы 

выполнили на 108,7 процента. Всего на переработку заводам рыбаками Калмыкии было 

сдано 336,8 тыс. центнеров рыбы. Наибольших результатов достигли Приволжская МРС 

(моторно-рыболовная станция), рыбозаводы «Улан Хальмг» и «Могутинский». Их ударный 

труд позволил сдать государству 193,2 тыс. центнеров соленой, 8,11 тыс. центнеров 

копченой, 5,09 тыс. центнеров сушеной и 1,0 тыс. центнеров маринованной рыбы [16, 

д.1441, л.л. 38, 71]. В целом по отрасли в 1941 году, по сравнению с довоенным 1940 годом, 

было добыто на 45 тыс. центнеров рыбы больше. 

Зимой 1942 года сильные морозы не позволили вести в промышленных объемах 

подледный лов рыбы. Но не только погода вносила свои коррективы, остро ощущалась и 

нехватка рабочих рук. Так, на весеннюю путину 1942 г. тресту требовалось 1519 ловцов, в то 

время как могло быть привлечено в качестве ловцов только 1017 человек. Кроме того, 

необходимо было изыскать 338 средств вооружения и орудий лова [9, с. 21]. Критическая 

ситуация складывалась с рыболовецким флотом, так как по мере приближения фронта к 

Нижнему Поволжью приемный флот стал чаще использоваться для перевозок людей и 

материальных ценностей в военных целях. 

            Весеннюю путину 1942 года рыбаки Калмыкии провели с большим патриотическим 

подъемом, вылившимся в значительное перевыполнение плановых показателей. Все 

коллективы отрасли приняли участие во Всесоюзном социалистическом соревновании. В 

частности, инициативу проявили стахановцы из колхоза «Каспиец» Лаганского улуса, 
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обратившиеся к труженикам рыболовецких улусов со специальным письмом, одобренным 

бюро Калмыцкого обкома партии [14, д. 173, л. 5]. 

К лету 1942 г. производственные показатели калмыцких рыбохозяйств 

продемонстрировали значительный рост. Особо отличились рыболовецкие колхозы и 

рыбозавод «Улан Хальмг» Приволжского улуса. Так, неводная бригада коммуниста Эрдни 

Бяткаева из колхоза «Новая жизнь» к 10 июня 1942 года выполнила план лова рыбы на 321%. 

Женское неводное звено депутата Приволжского улусного Совета Амуланг Манджиевой из 

колхоза «Соревнование» выполнило годовой план лова на 357%, а звено Очира-Ара 

Менкеева - на 388%. Рыбак, отличник рыбной промышленности, Очир-Гаря Буршумов,  

выполнил  годовое  задание  по  лову  рыбы  на  300%.  Позже, в 1943 г., О-Г. Буршумов за 

выдающиеся успехи в ловле рыбы был награжден орденом Ленина. На 10 июня 1942 г. 

рыбаки и рыбачки Приволжья годовой план выполнили на 120,6 процента. Таким образом, 

годовой план был выполнен за 5 месяцев. Рабочие рыбозавода «Улан Хальмг» в массе своей 

производственные задания выполняли на 200% и более. 

Правительство вводило поощрения для тружеников тыла. За досрочное выполнение 

годового плана лова рыбы 8 человек из колхоза «Соревнование» были награждены 

похвальными грамотами Наркомрыбпрома СССР, а председатель колхоза П.П. Зверев, 

секретарь парторганизации Г.М. Байнхараев, звеньевая А.Ш. Манджиева и бригадир Д.С. 

Петров были награждены значками «Отличник рыбной промышленности СССР». За 

образцовое выполнение заданий по лову и обработке рыбы Президиум Верховного Совета 

КАССР наградил Почетными грамотами более ста передовиков рыбной промышленности и 

рыболовецких колхозов из Приволжского, Долбанского, Лаганского и Уланхольского 

улусов. [9, с. 47-48]. Коллективам колхоза «Соревнование», Приволжской МРС и рыбозавода 

«Улан Хальмг» были вручены Переходящие Красные знамена обкома партии и Совнаркома 

Калмыцкой АССР. 

Как показал М.С. Гаряев, военно-патриотическое движение, развернувшееся в стране, 

не было однообразным, а развивалось в нескольких видах, имевших своих многочисленных 

последователей и в отрасли добычи и переработки рыбы: «движение тружеников тыла за 

выполнение заданий фронта, за снабжение его военной техникой, боеприпасами, 

продовольствием и обмундированием, усиление социалистического соревнования, создание 

фронтовых бригад, движение «двухсотников» (выполнение плана на 200 % и более) и т.д.» 

[4, c. 15]. 

Нельзя не отметить также, что картина производственного энтузиазма рыбаков в годы 

Великой Отечественной войны была бы не полна без понимания суровости условий, в 

которых промысловикам и переработчикам приходилось совершать трудовые подвиги. Как 

показал С.В. Виноградов, «в период войны резко ухудшились условия жизни работников 

рыбной промышленности. В рыбацких селах часто отсутствовали товары первой 

необходимости, а введенные с начала войны талоны отоваривались с большим трудом. 

Положение усугублялось многочисленными нарушениями в системе Рыболов 

потребкооперации, отвечавшей за снабжение рыболовецких колхозов. Вопросы снабжения 

рыбаков Волго-Каспия необходимыми продуктами в годы войны и в первые послевоенные 

годы постоянно вызывали недовольство среди рыбаков, которые требовали наведение 

порядка в этом вопросе» [2, c. 52]. 

Рыбная промышленность Калмыкии по своей продуктивности выделялась на 

общесоюзном уровне и была также признана победителем во Всесоюзном социалистическом 

соревновании среди предприятий Урало-Каспийского бассейна, заняв первое место по 

итогам работы за первое полугодие 1942 г. При этом в других рыболовецких бассейнах 

добыча рыбопродукции была организована не менее интенсивно. Например, на 

предприятиях и рыболовецких колхозах Обь-Иртышского бассейна было занято три 

четверти всего взрослого трудоспособного населения региона [10, c. 70]. 

Всего в первом полугодии 1942 года калмыцкие рыбколхозы сдали на переработку 

225460 центнеров рыбы-сырца, дав сверх плана 31360 центнеров продукции. Рыбаки треста 

в свою очередь заготовили 233,2 тыс. центнеров рыбы, что составило 112,7 процентов к 

полугодовому плану [5, с. 100-101]. 
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В октябре 1942 года коллектив рыбозавода «Улан Хальмг» досрочно выполнил 

месячную программу на 101,6% и занял первое место по тресту. Рыбаки послали 

фронтовикам 600 центнеров свежей рыбы и 6900 рублей. В сборе подарков для бойцов 

Красной Армии приняли участие 2464 рыбака и рыбачки. План добычи рыбы 

Калмгосрыбтрестом на 11 ноября уже был выполнен на 86 процентов. В целом рыбаки план 

1942 года значительно перевыполнили и дали фронту 328600 центнеров рыбы. Только один 

рыбозавод «Улан Хальмг» дал сверх плана 25400 центнеров рыбы и 8 млн. 200 тыс. рублей 

прибыли. Помимо своей прямой продукции рыбаки Калмыкии оказывали фронту и 

добровольную материальную помощь. Так, за короткий срок рыбаки собрали на 

строительство танковой колонны «Советская Калмыкия» 1 млн. 35 тыс. рублей, а также 

отправили на фронт в подарок бойцам Красной Армии рыбной продукции и вещей на сумму 

80444 рубля [11]. 

Для выполнения плана на 1943 г. очень важным было сохранить кадровый состав 

рыболовецких хозяйств. Руководители предприятий треста и рыбколхозов ежегодно 

подавали в военный отдел списки военнообязанных, пользующихся отсрочками и 

отмобилизованных. В феврале 1943 г. в таких списках по Лаганскому рыбоконсервному 

заводу значились: рабочий А. Бисихатов, моторист В. Павлов, кормщик Г. Любицкий, 

кормприемщики П. Вашутин и М. Бадмаев, рулевой Я. Анненков и другие, всего 103 

человека [16, д. 1305, л. 48; д. 1422, л. 19, 22]. 

В 1943 г. фронт вплотную приблизился к Нижнему Поволжью, напряжение 

материальных и трудовых ресурсов сказывалось на работе тыла. Это потребовало от 

рыбаков предельной мобилизации труда. В начале апреля 1943 г. рабочие рыбозавода «Улан 

Хальмг» обратились с призывом ко всем работникам отрасли к 1 мая выполнить план 1943 г. 

на 45 процентов. В итоге годовой план вылова рыбы в целом по отрасли был выполнен за 8,5 

месяцев [9, с. 154-155]. 

Еще с июня 1943 г. участились налеты немецкой авиации на участки лова. Среди 

мирных тружеников были жертвы - затонуло плавсредство Лаганской МРС «Фурманов» со 

всей командой и рыбаками. В результате налета также были затоплены плавзавод и 

нефтеналивные баржи [11]. Но, ни налеты вражеских самолетов, ни сложные условия 

путины не смогли сломить волю рыбаков. Только Лаганский рыбозавод обработал за 1943 г. 

110 тыс. центнеров рыбы. 

В целом, «в 1943 г. довольно успешно потрудились рыболовецкие колхозы и 

предприятия рыбной промышленности Калмыцкой АССР. Рыбаки колхозов при годовом 

плане 330 тыс. ц, установленном постановлением правительства СССР № 102-37с от 27 

января 1943 г., к 1 декабря выловили и сдали 395 тыс. ц. рыбы (120%). 5 крупных 

предприятий Калмгосрыбтреста заготовили 342 829 ц. (104%) рыбной продукции» [13, c. 13]. 

Последовавшая в конце декабря 1943 г. депортация калмыцкого народа пагубно 

отразилась на состоянии рыбной отрасли республики. Значительно сократилось число 

рабочих на рыбозаводах, рыбаков в колхозах, сделав невозможным выполнение 

государственного плана. Калмгосрыбтрест и Калмрыбакколхозсоюз были ликвидированы, а 

их предприятия были переданы Волго-Каспийскому Госрыбтресту. Уланхольская МРС 

(моторно-рыболовная станция) вливалась в Лаганскую, Приволжская - в Пригородную. 

 

По решению Астраханского облисполкома, рыболовецкие колхозы «Улан Туг», «20-я 

годовщина Октября», «Соц-Халга» прекратили свое существование, а их имущество было 

передано колхозам «Каспиец» и «Вторая пятилетка». Оценить убыль трудовых ресурсов 

поможет сравнение: так, в Волжской МРС (моторно-рыболовная станция) в 1943 г. на 

добыче рыбы были заняты 855 рыбаков. На 1 января 1944 года эта МРС имела только 57 

рабочих [16, д. 1425, л. 63]. После выселения калмыков в Каспийском районе из 1050 

рыбаков колхозов осталось всего 280, кадровый состав уменьшился почти в четыре раза. Но, 

несмотря на такие катастрофические потери, коллективы МРС, рыбозаводов и рыбколхозов 

продолжали решать важнейшую для страны задачу. И в 1944 г. колхозами Астраханского 

госрыбтреста, после пополнения их трудовыми ресурсами, план добычи был выполнен на 

107% [3, с. 47]. 
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Калмыки, несмотря на тяжелую моральную травму и лишения, в очень короткие 

сроки трудоустраивались на местах спецпоселений. Труженики рыбной отрасли 

упраздненной Калмыцкой республики продолжили успешно работать по своему профилю. 

Из числа калмыков, прибывших в Красноярский край, 2100 семей были определены в 

Красноярский рыбтрест и 900 семей - в Таймырский. В Омской области в рыбную отрасль 

были трудоустроены 18718 калмыков, в Тюменской - 8597 человек [19, с. 317]. Причем в 

Омской области калмыцкие спецпоселенцы пережили еще одно переселение. 

30 апреля 1944 г. было принято постановление обкома ВКП(б) и постановление 

исполкома облсовета «О переселении спецпереселенцев-калмыков в рыбопромышленные 

районы области». Совместное постановление от 30 апреля принималось в соответствии с 

постановлением ГКО от 18 января 1944 г. «О подготовке к весенней путине и увеличении 

добычи рыбы в 1944 г. по Наркомрыбпрому СССР» и санкционировало переселение 

конкретной группы переселенцев. Основанием же для постановления ГКО послужило 

совместное постановление СНК и ЦК ВКП(б) от 06.01.1944 № 19 «О развитии рыбных 

промыслов в бассейнах рек Сибири и на Дальнем востоке», которым предусматривалось 

выделение значительного количества рабочей силы для рыбных промыслов и было 

санкционировано переселение спецпереселенцев для нужд рыбной промышленности. 

Расселение вторично переселенных было произведено в трех северных округах: в системе 

трех рыбопромышленных трестов: Тобольского - 1879, Ханты-Мансийского - 5999 и Ямало-

Ненецкого - 1467 человек. В результате калмыки были закреплены за предприятиями рыбной 

отрасли Омской области, но последовавшее административно территориальное выделение 

Тюменской области из Омской привело к тому, что все калмыки, переданные в рыбную 

промышленность, оказались на территории Тюменской области [6, с. 212]. 

В отчете Тюменского обкома партии за 1944 г. отмечалось, что калмыки, занятые на 

работах Самаровского консервного комбината, Сургутского консервного завода, 

Нижневартовского рыбзавода, норму выработки выполняют в большинстве на 100-150 

процентов. По Самаровскому консервному комбинату среди стахановцев значилось 39 

калмыков, по Сургутскому консервному заводу - 19 [19, с. 318]. 

Как показал С.А. Иванов, более половины всех калмыков-спецпереселенцев в 

Тюменской области трудилось в рыбной промышленности (3353 человека), а к началу 1945 

года за рыбной промышленностью было закреплено 6906 человек, что составляло 32,7% от 

численности спецпереселенцев всех категорий. Калмыки существенно пополнили 

оскудевшие за годы войны трудовые ресурсы предприятий рыбной промышленности. Из 

общего количества занятых в 1945 году в промышленности по предприятиям 

рыбопромышленных трестов калмыки составляли: в Тобольском - 26%, в Ханты-

Мансийском - 17%, в Ямало-Ненецком - около 15% [6, с. 212-213]. 

А.С. Иванов справедливо отмечает, что калмыки, находясь в тяжелейших условиях 

депортации, внесли посильный вклад в развитие народного хозяйства Омской и Тюменской 

областей, при этом наибольшее значение труд калмыков-спецпереселенцев имел в системе 

рыбной промышленности, где спецпереселенцы-калмыки составляли в военные годы 

порядка 20% работников предприятий. Они добросовестно трудились и совершенствовали 

трудовые навыки. К концу 1945 года показатели нормы выработки по Ханты-Мансийскому 

госрыбтресту среди калмыков выросли на 15-16% в сравнении с показателями 1944 года [6, 

с. 216]. 

Эти факты говорят о том, что, несмотря на определенные ограничения в правах, 

демобилизованные военнослужащие и трудящиеся калмыцкого народа продолжали 

самоотверженно работать в тылу, на спецпоселении, внося свой вклад в общую победу в 

Великой Отечественной войне. 
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Я выбрал для исследования именно эту тему, так как считаю ее максимально 

актуальной на сегодняшний день, потому что в современном мире для молодежи существует 

большое количество возможностей и вариантов всестороннего развития. Но, к большому 

сожалению, то новое, к чему стремиться молодежь не дает гарантий на позитивный, а 

главное, прогрессивный результат. Молодое поколение вольно или невольно может стать 

носителем негативных результатов развития общества, которые могут привести к 

глобальным проблемам. Не менее тревожным является факт о том, что молодежь становится 

не только объектом, но и субъектом экстремизма и терроризма. 

Важным проявлением молодёжного экстремизма является интолерантность - 

нетерпимость людей к членам общества, принадлежащим к «чуждым» социальным группам, 

исповедующим иные политические взгляды, экономические, эстетические, моральные, 

религиозные идеи, имеющие другой цвет кожи или этническую принадлежность. 

В ситуации социальной неопределенности, нестабильности и социальной 

напряженности экстремальность молодежи может приобретать крайние, главным образом 

спонтанные черты, которые нередко перерастают в экстремистские настроения. Поводом к 

этому зачастую становятся попытки отдельных политических сил, государственных и 

общественных структур использовать молодежь в своих целях, подстрекая и провоцируя ее 

на экстремистские действия. Преимущественно групповой характер молодежного 

экстремизма, спонтанность и непредсказуемость придают данному явлению особую 

общественную опасность. 

 Молодежь во все времена была подвержена радикальным настроениям. В силу 

возрастных ее свойств даже в спокойные в политическом и экономическом плане времена 

количество радикально настроенных людей среди молодежи всегда выше, чем среди 

остального населения. 

Молодежи свойственна психология максимализма и подражания, что в условиях 

острого социального кризиса является почвой для агрессивности и молодежного 

экстремизма. 

 Специальный анализ проблемы показывает, что экстремизм в России «молодеет», 

наиболее часто совершают преступления молодые люди в возрасте 15–25 лет. Молодежь 

также чаще совершает преступления агрессивного характера. По статистике, основная масса 

таких тяжких преступлений на политической почве, как убийство, нанесение тяжких 

телесных повреждений, разбой, терроризм, совершается лицами до 25 лет. Важно учитывать, 

что в настоящее время молодежный экстремизм растет более высокими темпами, чем 

преступность взрослых. 

Следует отметить, что необходимо большее внимание детям и подросткам по двум 

причинам: 1. Агрессивное поведение с чертами расовой, этнической и религиозной 

неприязни возникает на ранних стадиях индивидуального развития, и если остаётся без 

должного внимания то, может закрепиться или обостриться по мере взросления индивида. 

Следовательно, чем скорее начнётся работа с моделями агрессивного поведения, то тем 

больше шансов избежать агрессивного поведения во взрослой жизни; 2. Серьёзные формы 

насилия распространённые среди подростков причиняют вред большему количеству людей. 

В общеобразовательных учреждениях должна быть сформирована такая атмосфера, в 

которой: 1. Учителя и ученики признают акты жестокости, насилия и агрессии, относясь к 

ним со всей серьёзностью, а, не считая их чем-то незначительным; 2. случаи насилия и 

агрессии систематически отслеживаются; 3. демонстрация жестокости единодушно 

отвергается учениками как недопустимая.   
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Так же проводится масса социологических опросов и профилактических работ по 

теме экстремизма, что еще раз подтверждает актуальность и важность данной проблемы в 

обществе. 

В федеральном законе представлен образ субъекта экстремистской деятельности. В 

ст. 1 говорится об общественных и религиозных объединениях, либо иных организациях, 

либо средствах массовой информации, либо физических лицах, осуществляющих 

экстремистскую деятельность. Закон в статьях 14 и 15 предусматривает ответственность 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, в целом граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства за осуществление 

экстремистской деятельности. 

Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде - это область науки 

и практики социальной работы, которая интенсивно связана с профилактикой психического 

здоровья, с вопросами эффективной адаптации к жизни и окружающей среде, с проблемами 

педагогики, воспитания, общения и в целом понимания людьми друг друга и самих себя. В 

последние годы в странах Западной Европы, США и СНГ развиваются и апробируются 

различные направления профилактики экстремизма. Однако работа по многим 

профилактическим программам не дает положительных результатов. Это связано с 

несколькими причинами: недостатком теоретически обоснованных моделей, отсутствием 

достаточного числа апробированных технологий, точного определения предмета 

воздействия. Во многих странах, в том числе и в России, профилактика экстремистской 

деятельности осуществляется в основном юридическими и силовыми методами, 

необходимость которых очевидна, однако они не могут заменить психопрофилактические. В 

настоящее время существует несколько основных психопрофилактических подходов к 

предупреждению проявлений экстремизма 

Наиболее популярными среди таких программ являются тренинги устойчивости к 

социальному давлению. Одним из важных подходов втакого рода программах является 

работа с молодежными лидерами — подростками, желающими пройти определенное 

обучение, для того чтобы в дальнейшем осуществлять профилактическую 

антиэкстремистскую деятельность в своей школе, в своем районе. Задачи профилактической 

деятельности: 

- дать определение понятию экстремизм, выявить причины появления; 

- охарактеризовать основные виды экстремистской деятельности, его направленность; 

- изучить сущность профилактической работы, её принципы, основные формы и 

методы; 

- дать социальный портрет экстремистов как социальной группы; 

- предложить альтернативные варианты экстремистской деятельности. 

Методы профилактической деятельности: 

- теоретический (анализ научной, педагогической, социологической, справочной 

литературы); 

- практический (наблюдение, изучение письменных работ участников, анализ). 

Все данные действия помогает устранить данную проблему до страшных последствий 

к которым они могут привести нас 

Невольно возникает  вопрос: Как уменьшить влияние  экстремистов на детей, 

чтобы они  не вступали в их движения? Ответ на этот вопрос не заставляет долго думать. Их 

надо просто любить. Не только мамам-папам, но и государству, и школе, и обществу. Чтобы 

у детей не формировался «образ врага», которого нужно победить. По мнению психологов и 

социологов, агрессивное, разрушительное поведение молодежи вызывается, как правило, 

ощущением собственной ущербности, обделенности в чем-либо, имеющей социальные 

основания.  

Причины возникновения ощущения социальной обделенности могут иметь 

экономическую природу, идеологическую, психологическую и др. Учить детей добру и 

правильному решению проблем для того чтобы данная проблема больше не затрагивала 

человечество. 
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В наше современное время всё чаще слышим слово «терроризм». Слово страшное, 

режущее слух. «Терроризм» происходит от латинского слова “terrere”, оно означает 

«вызывать дрожь и трепет». Это прямая угроза всему обществу! В СМИ всё чаще звучат 

слова «экстремизм», «терроризм». Они стали синонимами друг другу.  

Самые уязвимые в обществе - молодежь. Они подвержены отрицательному 

воздействию различных группировок, в том числе и экстремистских. Молодые люди всё свое 

свободное время проводят в сети Интернет. И здесь их поджидает опасность. Представители 

экстремистских группировок с легкостью вербуют молодых людей, обещая быстрое решение 

материальных и социальных проблем. 

Глядя на научные исследования, можно заметить, что к экстремистам примыкают 

люди от 14 лет. И это беда для нашего государства. Поэтому мы должны знать, что такое 

терроризм. 

Сегодня терроризм становится все более опасным для существования государства, 

общества и каждого человека в отдельности. В настоящий момент любой из нас, независимо 

от пола, возраста, социального положения и места жительства, может стать жертвой 

террористического насилия, оказаться в ситуации физического или психологического 

давления со стороны террористов. 

Совсем недавно произошел акт терроризма в Перми. 20 сентября 18-летний Тимур 

Бекмансуровоткрыл стрельбу по сотрудникам и студентам учебного заведения. 18 мая в 

Воронеже 33-летний мужчина стрелял у школы. В Казани 11 мая в одной из гимназий города 

19-летний ИльназГалявиев устроил взрыв и стрельбу. 10 апреля в Санкт-Петербурге в 

раздевалке одной из школ ученик девятого класса сделал несколько выстрелов из 

пневматического пистолета. И везде есть жертвы. Как мы видим, терроризм молодеет. 

Подросток- удачная находка для вербовщиков –экстремистов. В этом возрасте 

ребенок импульсивный, агрессивный, нетерпимый. 

Интернет является посредником между подростком и вербовщиками. Есть онлайн 

игры, которые предусматривают выполнение заданий в жизни, наяву. «Большая игра. 

Сломай систему» привела многих ребят к нарушению закона. Детям предлагалось выполнить 

определенные задания, направленные против общества. И таких игр много.  

Чтобы подросток не совершал противоправных действий, его нужно подготовить к 

жизни, рассказать, что такое терроризм, экстремизм, какое наказание следует, если ты попал 

в это течение. 

Борьба с террористическими организациями является одной из самых главных задач в 

дела защиты человеческих прав. 

Терроризм — это зло приносящее горе, страдание и многочисленные потери. И с этим 

нужно бороться… 

Решением этой проблемы должны заняться не только главы стран, но и сами люди. 

Ведь террористы - это не роботы, а простые люди. Террористами становятся из-за своих 

проблем в жизни, жажды крови, экономических проблем. 

https://tolknews.ru/proissestvia/63330-kak-strelok-iz-permi-timur-bekmansurov-napal-na-vuz
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Каждый человек должен понимать, что мы не продвинемся в будущее, пока есть 

подобные сообщества, которые обсуждают, как убивать толпы. И поэтому ты, я, мы должны 

заняться этой проблемой. 
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Терроризм – один из вариантов тактики политической борьбы, связанный 

с применением идеологически мотивированного насилия. 

Суть терроризма – насилие с целью устрашения. Субъект террористического насилия 

– отдельные лица или неправительственные организации. Объект насилия – власть в лице 

отдельных государственных служащих или общество в лице отдельных граждан (в том числе 

иностранцев, или госслужащих иных государств). Кроме того – частное и государственное 

имущество, инфраструктуры, системы жизнеобеспечения. Цель насилия – добиться 

желательного для террористов развития событий – революции, дестабилизации общества, 

развязывания войны с иностранным государством, обретения независимости некоторой 

территорией, падения престижа власти, политических уступок со стороны власти и т.д. 

Определение терроризма представляется непростой задачей. Формы и методы 

террористической деятельности существенно менялись со временем. Это явление имеет 

устойчивую негативную оценку, что порождает произвольное толкование. С одной стороны, 

существует тенденция неоправданно расширенной трактовки, когда некоторые политические 

силы без достаточных оснований называют террористами своих противников. С другой – 

неоправданного сужения. Сами террористы склонны называть себя солдатами, партизанами, 

диверсантами в тылу противника и т.д. Отсюда трудности как юридически-

правовых дефиниций, так и общетеоретического осмысления терроризма. 

Законодатели разных стран не пришли к единому определению терроризма. Исследуя 

и обобщая деяния и признаки составов преступлений террористической направленности, 

записанных в Уголовных кодексах государств – участников СНГ, В.П.Емельянов 

конструирует следующее определение терроризма: терроризм – это публично совершаемые 

обще опасные действия или угрозы таковыми, направленные на устрашение населения или 

социальных групп, в целях прямого или косвенного воздействия на принятие какого-

либо решения или отказ от него в интересах террористов. 

Терроризм связан с более общим, родовым для него понятием террора. Террор – 

способ управления обществом посредством превентивного устрашения. К этому способу 

политического действия могут прибегать как государство, так и организации (или силы) 

ставящие перед собой политические цели. Многие годы тактика превентивного устрашения, 

вне зависимости от характера субъекта террористического действия, обозначалась общим 

понятием террор. В 1970–1980-х сложилось терминологическое различение террора 

и терроризма. Сегодня «террор» трактуется как нелегитимное насилие со стороны 

государства по отношению к обществу в целом либо к диссидентам и оппозиции. 

«Терроризм» – практика нелегитимного насилия, реализуемая противостоящими государству 

силами и организациями. 

Террор опирается на насилие и достигает своих целей путем демонстративного 

физического подавления любых сколько-нибудь активных противников с тем, чтобы 

запугать и лишить воли к сопротивлению всех потенциальных противников власти. Важно 

подчеркнуть, террор – политика превентивного насилия и это отличает его от самых жестких 
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репрессий по отношению к нарушителям законов. К террору прибегает власть, стремящаяся 

радикальным образом изменить существующий порядок вещей. В таких случаях, как 

иностранное завоевание, или социальная революция, или утверждение авторитаризма 

в обществе с демократическими традициями – то есть всякий раз, когда политическая 

реальность изменяется радикально, и эти перемены неизбежно вызывают сопротивление 

значительной части общества – в арсенале политических стратегий новой власти лежит 

политика террора. 

Слова «терроризм», «террорист», «теракт» представляют собой кальки с английского 

(terrorism, terrorist, act of terrorism). По своему исходному смыслу, все они связаны 

с террором, как политикой устрашения. Но здесь решающее значение приобретают различия. 

Прежде всего, субъектом террористической деятельности, то есть террористом, как правило, 

является не государство, а организации, ставящие перед собой политические цели – приход 

к власти, дестабилизацию общества, подталкивание его к революции, провоцирование 

вступления в войну и т.д. 

Обязательное условие терроризма – резонанс террористической акции в обществе. 

Терроризм принципиально декларативен. Широкое распространение информации о теракте, 

превращение его в наиболее обсуждаемое событие представляет собой ключевой элемент 

тактики терроризма. Оставшийся незамеченным или засекреченный теракт утрачивает 

всякий смысл. 

Это отличает террористический акт от таких близких явлений, как диверсия или 

политическое убийство. Диверсия – силовая акция подрывного характера, осуществляемая 

спецслужбами государства. Диверсия ценна непосредственным уроном противнику, 

общественный резонанс операции не интересует диверсанта и даже опасен. В идеале 

диверсия имитирует техногенную катастрофу, несчастный случай или силовую акцию, 

совершенную другой силой. Такие диверсии, как политические убийства, совершенные 

спецслужбами, реальные исполнители предпочитают сваливать на ложных виновных. 

Общественный резонанс на террористический акт необходим террористам для 

изменения общественных настроений. Теракты воздействуют на массовую психологию. 

Террористические организации демонстрируют свою силу и готовность идти до конца, 

жертвуя как собственными жизнями, так и жизнями жертв. Террорист громогласно заявляет, 

что в этом обществе, в этом мире есть сила, которая ни при каких обстоятельствах не примет 

существующий порядок вещей и будет бороться с ним до победы, или до своего конца. 
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Острота современной ситуации определяется тем, что терроризм становится реальной 

угрозой не для локальных сообществ, а для мира и демократии в целом. Он превращается в 

катастрофичный фактор, от развития которого напрямую начинает зависеть выживание всего 

человечества. В Декларации тысячелетия терроризм признан государствами мира одной из 

основных современных угроз человечеству. Терроризм превращается в распространенный 

способ обретения и утверждения собственного места некоторых государств в мировой 
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политике. Различные формы современного терроризма отличаются друг от друга, но все они 

направлены на дестабилизацию общественной жизни через создание атмосферы 

напряженности и страха. 

           Среди различных форм терроризма особого внимания с точки зрения жестокости и 

последовательности достижения поставленных целей заслуживает, по мнению автора, 

политический терроризм. Феномен политического терроризма достаточно детально 

анализируется в современной научной литературе. В Белой книге французского 

правительства по вопросу о противодействии терроризму говорится: «Политический 

терроризм утилитарен. Он устанавливает конкретные, ограниченные и настырные цели. Он 

использует насилие как тактическое средство. С другой стороны, идеологический терроризм 

выражает экзистенциальное отречение от мира. 

Он отвергает любые возможности, диалог и сдерживание. Его единственная цель – он 

сам. Поэтому его возможности наносить ущерб в принципе не ограничены». 

 Конкретной и постоянной целью политического терроризма являются крупные 

международные, в том числе спортивные, мероприятия. Олимпийские игры всегда были 

важнейшим объектом внешней политики. Политическая значимость олимпийского движения 

вполне естественна. Ведь Олимпийская хартия гласит: «Цель олимпийского движения – 

способствовать построению лучшего мира и воспитывать молодежь средствами спорта без 

какой-либо дискриминации и в духе соблюдения принципов олимпизма, что включает в себя 

взаимопонимание, дружбу, атмосферу солидарности и честной игры. МОК участвовать в 

мероприятиях, направленных на укрепление мира, в действиях, направленных на защиту 

прав членов олимпийского движения и в действиях против любых форм дискриминации, 

наносящих ущерб олимпийскому движению». К Олимпийским играм обычно привлечено 

внимание сотен миллионов человек на всех континентах. Если вместо того, чтобы увидеть 

высшие достижения человеческой воли и духа, зрители станут свидетелями кровавой драмы, 

как это было в Мюнхене в 1972 г., то террористы рассматривали бы такое достижение как 

исполнение своих самых смелых замыслов. 

При подготовке Олимпиады в Сочи необходимо иметь в виду ряд обстоятельств в 

сфере контртеррористической деятельности, которые могут препятствовать успешному 

проведению Игр. Хотя зимние олимпийские игры составляют всего примерно треть 

масштаба летних игр по видам спорта и количеству участников, они находятся в таком же 

центре мирового общественного внимания, как и летние игры. Нельзя сказать, что Кубань в 

целом и Сочи в частности являются спокойным регионом. В Южном федеральном округе в 

2006 г. было совершено более 700 преступлений террористического характера, из них свыше 

ста терактов. Количество преступлений террористической направленности снизилось на 

42%, однако связано это не столько с улучшением криминогенной ситуации, сколько с 

внесением изменений в статью 105 УК РФ (убийство). Из всех выявленных преступлений 

раскрыто было только половина. По мнению руководства Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, недостаточно эффективно работает 

ряд антитеррористических комиссий, созданных при главах субъектов ЮФО. В частности, в 

Адыгее, Чечне и Ингушетии работа комиссий носит формальный характер. 

Данная ситуация отражается на восприятии населением уровня безопасности. В результате 

социологического исследования по оценке угроз образующих факторов, проведенного по 

инициативе Региональной антитеррористической комиссии Краснодарского края, было 

установлено, что 84% опрошенных краснодарцев основной угрозой безопасности считают 

терроризм. Несмотря на стабильную общественно-политическую обстановку в регионе, 

большинство опрошенных опасается возможных социальных потрясений, а также массовых 

беспорядков. 

Массовое недовольство людей может быть использовано для создания угроз 

безопасности Олимпиады. Не сидят, сложа руки в преддверии Олимпиады и 

террористические организации. Радикальные группировки на Юге России уже объявили о 

том, что не дадут спокойно пройти этим Олимпийским играм. Так, организация 

«Дагестан Джамаат Шариа» пообещала, что они будут атаковать представителей тех стран, 

которые ведут войну против ислама. Идеологи терроризма находят при этом определенные 
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исторические параллели и обоснование своей позиции. Сразу после голосования в Гватемале 

на сайте боевиков «Кавказ центр» появилась редакционная 

статья антиолимпийской направленности. В ней напоминалось, что римский император 

Феодосий I еще в IV в. Н. э. насильственно обращал эллинов в христианство и запретил 

Олимпийские игры как пережиток язычества. Сегодня террористы объявляют Олимпиаду 

языческими игрищами и призывают моджахедов к войне по освобождению Кавказа от 

язычников. 

Еще одним фактором, который может препятствовать безопасному проведению 

Олимпийских игр, является территориальная близость неурегулированного конфликта в 

Абхазии. Известно, что терроризм соседствует с зонами военных действий и 

неурегулированных конфликтов. 

Таковы некоторые потенциальные террористические угрозы Олимпиаде в Сочи.  

В Заявочной книге «Сочи-2014» предусмотрен ряд мер, направленных на обеспечение 

безопасности Олимпийских игр, включая противодействие терроризму. Концепция 

проведения зимних Олимпийских и Параолимпийских игр в Сочи в 2014 г. предусматривает 

обеспечение мирной, безопасной и гостеприимной обстановки, полностью отвечающей 

духу Олимпизма. Сочи – традиционно один из самых безопасных городов с постоянно 

снижающимся уровнем преступности.  

С учетом геополитических особенностей Кубани и ее многонационального и 

многоконфессионального состава населения в тесном взаимодействии с УФСБ, ГУВД в 

регионе ведется активная работа по противодействию проявлениям экстремизма и предот-

вращению межнациональных конфликтов в национальных диаспорах. По мнению 

администрации края, общественно-политическая и социально-экономическая ситуация в 

регионе сохраняется стабильной. Край является одним из перспективных и динамично 

развивающихся регионов России, что в значительной мере снижает риск развития 

экстремистских тенденций.  

* * * 

МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ 

Бородин Андрей 

Руководитель: Бадмаева Н.Б. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»  

г. Элиста 

 

Знаменитый ученый Дмитрий Лихачев говорил: «Культура сильна традициями, 

памятью о прошлом. И важно, чтобы она сохраняла то, что ее достойно».  

Я живу в уникальном месте – территории толерантности и многоконфессиональности. 

Яркое историческое прошлое и национальные приоритеты накладывают свой отпечаток в 

развитии всех сфер социальной жизни республики. 

А традиции народов передавались из поколение в поколение. Через годы наши 

народы донесли до нас много традиций. Это национальная кухня, прикладное искусство, 

песни, танцы. Но лучше всего традиции народа проявляются в проведении праздников, 

которые имеют общие черты празднования. Так, например, у русского народа есть праздник 

встречи весны «Масленица», а у калмыков – «Цаган Сар». 

Без приобщения к народным традициям, истокам невозможно вырастить патриота 

родной земли. Традиции – организующий связь поколений элемент культуры. 

Преемственность старших и младших основывается именно на традициях. Чем 

многообразнее традиции, тем духовно богат человек. В образовании народных традиций 

важное место занимают обычаи, исполнение которых было обязательно «свой обычай в 

чужой дом не вноси», «не сошлись обычаями, не бывать дружбе», «Обычай крепче закона». 

Эти пословицы наглядно показывают, как уважительно и почтенно относились к обычаям и 

традициям наши предки, какое огромное значение имели они у разных народов. Обычаи 

входят в состав традиции вместе с обрядами, т.е. исторически сложившейся системой 

обязательных ритуальных действий.  Бережно передаваемые из поколения в поколение 

традиции выполняли роль исторической памяти, осуществляя связь поколений.  



34 

Я считаю, что знание своих исторических и культурных корней воспитывают в 

человеке гордость прошлым своей Родины, патриотизм.  

Я думаю, почему же мы не осознаем, что у старшего по возрасту людей так мало 

осталось завтра и так много вчера? Наверное, потому, что не во всех семьях живут вместе 

несколько поколений, поэтому пока еще молодые люди не в состоянии представить, какие 

они будут через какое- то время. 

Я хочу, чтобы продолжали жить традиции мира и дружбы между народами. 

Я считаю, что в жизни главное не то какой ты нации, не то, на каком языке ты 

говоришь или какую веру ты исповедуешь, а главное добродушие, открытость души и 

сердца, свет веры, который каждый человек обязан с достоинством и благоговением 

пронести через всю свою жизнь, каким бы тернистым и неисповедимым не был путь. 

Главное, жить и нести добро в мир, даря его людям, не смотря ни на что. 

* * * 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ В СМИ 

Буданова Валерия 

Руководитель: Хашагульгова Ф.О. 

ГБПОУ «Кисловодский государственный  

многопрофильный техникум» 

г. Кисловодск 

 

Одна из самых опасных и волнующих общество проблем в XXI веке – терроризм. Он 

является большой угрозой для политической стабильности, мирового порядка и спокойствия. 

Терроризм – это применение негосударственногонасилия с целью вызвать панику в 

обществе, повлиять на государство – ослабить его силу или свергнуть, вызвать политические 

изменения. Террористические акты представляют реальную угрозу народу, совершаются 

ужасные преступления: порча и кражи имущества, похищения, взятия заложников, взрывы 

бомб, прямые угрозы жизни и их осуществление. 

Первые теракты на территории России начинаются в начале 1990г-х. 

Ослабление государственных институтов, экономический кризис, формирования 

черного рынка оружия и взрывчатых веществ, взрывной рост криминального насилия, 

неконтролируемые потоки миграции, война в Чечне и другие факторы создали предпосылки 

для возникновения терроризма. 

Террористы пытаются воздействовать, на общество и общественное мнение, 

запугивая людей. Угроза и само насилие сопровождаются акциями устрашения, 

направленными на частичную или полную деморализацию общества в целом, а также, 

государственного аппарата. В конечном итоге количество жертв для террористов не имеет 

никакого значения. Более важна демонстрация миллионам людей самого факта страдания 

людей, передаваемая посредством СМИ. 

Наша задача – при помощи совместных усилий сделать всё возможное, чтобы 

максимально снизить количество таких происшествий и ущерб от них. 

Одна из самых актуальных тем в СМИ (средствах массовой информации) – 

террористические акты 

Новости на тему террористических действий всегда привлекают максимальное 

внимание общества.  

Это явление потенциально угрожает всем людям. Каждый человек, независимо от 

религии, национальности, возраста, социального статуса, финансового положения и т. д. 

может оказаться жертвой насилия, стрельбы, взрыва или попасть в заложники. 

СМИ играют большую роль в представлении граждан об этом феномене, событиях 

террористического характера. 

Угроза освещения терроризма в СМИ 

Активное освещение терроризма в СМИ таит в себе две значительные угрозы. Первая 

– ещё более обильное распространение терроризма. Впечатлительные люди могут взять 

пример террористических деяний. Вторая – это повышение порога приемлемого уровня 

насилия, впоследствии, террористы начнут совершать ещё более жестокие теракты. 
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В России зарождается терроризм 
В России терроризм зарождается в виде политического протеста радикальных групп и 

движений в XIX- начале XX века. 4 апреля 1866 годаимператор Александр II садился в 

коляску после прогулки в Летнем саду, когда дворянин Саратовской губернии Дмитрий 

Каракозов выстрелил в него из пистолета. Дмитрий был приговорен к смертной казни. 

В 1867 году в Париже Александр II снова получил выстрел, но это уже не вызвало 

такого резонанса, так как под влиянием пропагандистской деятельности революционеров 

общественное мнение в стране очень изменилось (пример повышения порога приемлемого 

насилия). 

Уже в 40-50-е годы XIX века террористы старались привлечь внимание мирового 

сообщества. Совершались жестокие и зрелищные теракты, транслируемые на весь мир в 

прямом эфире по радио. Это общественное осведомление казалось террористам основным 

способом достижения цели. Как пример, политическое насилие со стороны евреев в 

подмандатной Палестине. 

С изобретением спутниковой передачи информации в 60-е годы СМИ стали оказывать 

крупное влияние на мировую политику. В это время террористы стали действовать особенно 

активно, они стали оказывать влияние на правительство, чтобы добиться выгодного им 

решения. 

Нынешнее положение терроризма в России 

Сейчас террористические атаки являются одними из самых громких и обсуждаемых 

событий в России. Поэтому важно контролировать действия СМИ.В последнее время 

активно обсуждались случаи стрельбы в учебных заведениях. 

1 сентября 2004 года в Беслане совершился ужасающий террористический акт. В 

течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании более 

1100 заложников. День солидарности в борьбе с терроризмом, 3 сентября – памятная дата 

этого события. 

Утром 11 мая 2021 года в гимназии № 175 в Казани произошло массовое убийство. В 

результате взрыва и стрельбы погибло 9 человек и пострадало 32. Нападавший был 

задержан. 

20 сентября 2021 года в Перми студент первого курса Пермского государственного 

национального исследовательского университета устроил стрельбу, погибло 6 человек. 

Взаимодействие СМИ и правоохранительных органов РФ 

Для того, чтобы СМИ оказывали помощь в борьбе с терроризмом, необходимо решить 

проблемы их взаимодействия с правоохранительными органами. 

Сложно переоценить влияние, оказываемое телевидением, радио и интернетом. Оно 

может быть как положительным, так и отрицательным. 

Террористы пользуются этим свойством СМИ и распространяют свои идеологии. 

Россия должна иметь средства массовой информации, которые будут помогать 

решению задач, стоящих перед ней. Правительство хочет добиться от СМИ сотрудничества, 

сдержанности и лояльности, чтобы максимально снизить ущерб от террористических 

действий, наносимый обществу. Чего конкретно добиваются власти: 

• Чтобы СМИ не работали на террористов. 

• Прозвать террористов обычными преступниками. 

• Ограничить для террористов доступ к информации. 

• Предупреждать власть об угрозе акта. 

• Контролировать распространение профессиональных секретов. 

• Сообщения о попытке дезинформации правоохранительных органов. 

• Контролировать деятельность образовательных учреждений. 

• Распространения фальсифицированной информации. 

• Разрядку обстановки. 

Вывод: 

Я считаю, если правительство России и СМИ будут работать в соглашении, если 

будут понимать общую задачу, если люди прислушаются друг к другу, то, у нас получится 

значительно сократить количество подобных происшествий. 
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Родители должны проводить больше времени со своим детьми, уделять им внимание: 

их увлечениям и психическому здоровью. Школы, техникумы, институты и остальные 

учебные заведения тоже обязаны тщательно наблюдать за поведением учеников, при 

подозрении на психические проблемы, сообщать родителям. С детьми нужно проводить 

доверительные беседы. Борьба с терроризмом должна носить комплексный характер и 

требует объединения усилий не только государства, но и всего общества. 

Нужно с детства учить детей толерантности, патриотизму, уважению к любому 

человеку, независимо от его физических данных, веры, статуса, финансового положения, 

профессии и увлечений.  

Также следует правильно организовать охранную систему, не допускать к заведению 

посторонних лиц, проверять документы. 

Нам следует быть человечнее друг к другу относиться с пониманием, тогда не будет 

повода отстаивать свои права радикальными способами. 
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* * * 

МОЛОДЕЖЬ ЗА КУЛЬТУРУ МИРА, ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА 

Булхумова  Юлия 

Руководитель: Колесник Д.Н. 

БПОУ РК  « Многопрофильный колледж» 

г. Городовиковск 

 

Молодежь – это будущие политики, ученые, известные личности, писатели, которые 

существенно повлияют на течение всех сфер будущего общества. Нам важно перенять 

правильное воспитание, нормы, ценности, навыки, необходимые знания учащейся части этой 

социальной группы.  В период молодости человек определяется с будущей профессией, 

вырабатывает свое мировоззрение, определяется со своим местом в жизни, формирует на 

основе недолгого пока опыта жизненные ценности.  В это же время встречает спутника 

жизни и заводит семью. Ему приходится становиться более ответственным в экономическом 

и социальном плане. Молодежь как социальная группа - это группа общества, которая имеет 

возрастные границы от 15 до 24 лет.  Отличительные особенности молодежи - присущие 

только им психологические и социологические качества.  

Главные признаки молодежи как социальной группы: динамичность, имеет самую 

высокую мобильность в отличие от других социальных групп; быстрая смена социального 

статуса и ролей (сначала студент, затем работник, муж или жена, отец или мать); душевная 

противоречивость и неустойчивое психическое состояние; стараются быть «не как все», 

объединяются в субкультурные группы по интересам. Достаточно типичным поведением для 

молодежной группы общества является то, что они подразделяют себя в определенные 

категории неформальных групп и движений. Каждая группа отличается от другой 

интересами, атрибутикой, ценностями.   

Все виды субкультуры похожи тем, что создаются неожиданно - начинается от 

простого общения и обсуждения увлечений и взглядов на окружающие события. Они не 

подчиняются никаким организациям и правоохранительным структурам. Помогают 

молодежи самоутвердиться и защититься от принятого в обществе «правильного» мнения. 

Основные проблемы молодежи в России Российская молодежь согласно данным института 

молодежи РФ находится в выжидательном положении, хоть и демонстрирует себя как 
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стремящаяся к миру и толерантности в стране.  В последние годы увеличивается тенденция к 

проявлению активной позиции, которая в ближайшем времени должна выявится еще 

сильнее.  

Молодежная политика - ее система и основные направления Государство пытается 

решить проблемы молодого поколения, ведь юноши и девушки есть будущее нашей страны. 

Очевидно, что для разрешения трудностей нельзя использовать устаревшие методы, которые 

перестали быть актуальными в современном обществе.  

Страна на государственной основе взялась за развитие молодежной политики, в 

классификацию направлений которой входит: патриотическое воспитание; создание 

общественных молодежных организаций; международное молодежное сотрудничество; 

молодежная волонтерская деятельность; прививание молодому поколению активного образа 

жизни; популяризация безопасной культуры; поддержание в управленческой деятельности; 

психологическая работа с теми, кто находится в опасном социальном положении; помощь в 

определении своей профессиональной ориентации; прививание традиций для формирования 

ценностей. Власти уверены, что молодежная политика, предпринятая государством, должна 

со временем помочь ребятам и девушкам самореализоваться и успешно войти в социальную 

жизнь общества.  

Молодежь в нынешнем мире играет одну из главных ролей нежели остальные 

социальные группы. На ней лежит будущее состояние всех сфер государства и общества.  

Поэтому воспитание и образование, закладка правильных ценностей очень важны. 

Синонимом слова «молодежь» в широком плане является определение будущего всего 

человечества. Главные роли молодежи в современном мире: Главный носитель умственных и 

физических способностей, которые более широко раскроются в будущем. 

 Молодежь от других групп отличает огромный потенциал к трудовой деятельности, 

стремления к открытиям в технической и научной деятельности, хорошие способности в 

творчестве и культуре. Самая перспективная группа в профессиональной деятельности и 

социальной сфере. Быстрее всех «схватывает» новую информацию, адаптируется к 

изменениям в обществе и мире. Социологи считают, что только вступая в жизнь молодые 

люди становятся объектами, на которые воздействуют общество, семья, образовательные 

институты, социальные условия. После взросления молодой человек уже сам начинает 

влиять на это общество и становится его субъектом. 

В настоящее время в мире все чаще говорят о проблеме экстремизма и терроризма. И 

для этого есть все основания. Никто из нас не застрахован от его проявлений. Мы просим вас 

быть внимательными к своим детям, беседовать с ними о дружбе между национальностями, 

о толерантном отношении друг к другу. Предостерегите их от негативного влияния 

экстремистских идей. Экстремизм (от фр. exremisme, от лат. extremus - крайний) – это 

приверженность к крайним взглядам и действиям, радикально отрицающим существующие в 

обществе нормы и правила. Считать те или иные действия экстремистскими позволяет 

совокупность следующих критериев: - действия связаны с неприятием существующего 

государственного или общественного порядка и осуществляются в незаконных формах. 

Экстремистскими будут те действия, которые связаны со стремлением разрушить, опорочить 

существующие в настоящее время общественные и государственные институты, права, 

традиции, ценности. При этом такие действия могут носить насильственный характер, 

содержать прямые или косвенные призывы к насилию. Экстремистская по содержанию 

деятельность всегда является преступной по форме и проявляется в форме совершаемых 

общественно опасных деяний, запрещенных Уголовным Кодексом РФ. 

- действия носят публичный характер, затрагивают общественно-значимые вопросы и 

адресованы широкому кругу лиц. Не могут содержать признаков экстремистской 

деятельности убеждения человека пока они являются частью его интеллектуальной жизни и 

не находят своё выражение в форме той или иной общественной активности. Так, например, 

нацистская атрибутика или символика может на законных основаниях храниться в музеях. 

Однако, деятельность по пропаганде и публичному демонстрированию и такой символики 

будет содержать признаки экстремизма. 
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За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства несут: уголовную, административную, 

гражданско-правовую ответственность в установленном законодательством РФ порядке. 

Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, 

сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, влечет наложение 

административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей с конфискацией нацистской или 

иной указанной атрибутики, или символики либо административный арест на срок до 15 

суток с конфискацией нацистской или иной указанной атрибутики, или символики. 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности наказываются 

штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до двух лет, либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением 

свободы на срок до 3 лет. 

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на 

уничтожение достоинства человека либо группы либо по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к 

какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств 

массовой информации, наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, 

либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 180 часов, либо 

исправительными работами на срок до 1 года, либо лишением свободы на срок до 2 лет. 

Ведь мы все живем в одном обществе. Вокруг нас тысячи, нет, даже миллионы, 

миллиарды людей. У каждого из нас свои интересы, принципы, желания, цели. Каждый из 

нас выглядит по-разному, по-разному одевается, по-разному разговаривает. Все имеют что-

то неповторимое. Прелесть современного мира именно в многообразии. Не все это могут 

понять и принять. Безусловно, сейчас значимой задачей общества стало объединение 

различных индивидов в общее и понимающее друг друга человечество. Для того чтобы 

объединиться всем вместе, нам необходимо проявлять уважение к чуждым для себя вещам, 

культурам, обычаям, традициям. Мы должны научиться прислушиваться к мнению 

окружающих и признавать свои ошибки. Будущее мира за новыми поколениями. Так давайте 

сделаем, чтоб этот мир был полон тепла и любви. Это отчасти в наших руках! В руках 

каждого! 

Как показывает практика, главными препятствиями на пути жизненного успеха и 

счастья становятся не недостаток навыков и знаний - они приобретаемы, а собственные 

психологические комплексы. Нам мешают тревожность, страхи, склонность к депрессиям  и 

прочее подобное. Если всего этого не будет, если человек будет психологически достаточно 

здоров и благополучен, то он добьется всего, чего хочет. 

Мы – глобальное СООБЩЕСТВО МОЛОДЕЖИ, стремящейся к достижению МИРа в 

отношениях С СОБОЙ, ОБЩЕСТВОМ и ПРИРОДОЙ, основываясь на принципах 

АЛЬТРУИЗМА. 

* * * 

БОРЬБА С ЭКСТРЕМИЗМОМ И ТЕРРОРИЗМОМ В МИРЕ 

Гордиенко Анастасия 

Руководитель: Барабаш И.В. 

БПОУ РК «Многопрофильный колледж» 

г. Городовиковск 

 

Терроризм и экстремизм представляет угрозу национальной безопасности любого 

государства, его национальным интересам. В связи с этим устранение террористической 

угрозы и распространение экстремизма рассматривается в качестве одного из приоритетов 

внутренней и внешней политики Российской Федерации. 

Экстремизмом принято считать приверженность к крайним взглядам и действиям, 

отрицающим существующие в обществе нормы и правила. Экстремизм создает угрозу, 

прежде всего основам конституционного строя, ведет к попиранию конституционных прав и 
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свобод человека и гражданина, подрывает общественную безопасность и государственную 

целостность. Экстремизм как правило, в своей основе, имеет определенную идеологию, 

которая основана на утверждении исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека на почве половой, социальной, расовой, национальной, религиозной, языковой и 

отношения к религии, а также идеи политической, идеологической, расовой, национальной 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.  

Экстремистская по содержанию деятельность всегда является преступной по форме и 

проявляется в виде совершения общественно-опасных деяний, запрещенных законом. 

Действия всегда носят публичный характер, затрагивают общественно – значимые вопросы и 

адресованы широкому кругу лиц. Однако, убеждения человека, пока они являются частью 

его интеллектуальной жизни и не находят своё выражение в форме той или иной 

общественной активности, не содержат признаков экстремистской деятельности. То есть, как 

только лицо выразит свои крайние убеждения на публике, в общественном месте, либо 

разместит их на страницах телекоммуникационной сети Интернет, эти действия могут быть 

признаны преступными. 

Самым опасным проявлением экстремизма является терроризм. Терроризм – это 

идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание, на принятие решений 

органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными 

организациями, связанными с устрашением населения и иными формами противоправных 

насильственных действий. Для достижения указанной идеологии и целей, террористы 

(участники или сторонники индивидуального террора) совершают поджоги или взрывы 

магазинов, вокзалов, штаб-квартир политических партий и т.п., эти действия еще называют 

террористическими актами. В современных условиях террористы практикуют захват 

заложников, угоны самолетов. Террористические действия всегда носят публичный характер 

и направлены на воздействие на общество или на власть. Сегодня самые ходовые и 

эффективные методы террора – насилие не в отношении представителей власти, а против 

мирных, беззащитных и, что крайне важно, не имеющих отношения к «адресату» террора 

людей, с обязательной демонстрацией катастрофических результатов посредством средств 

массовой информации, всемирной сети «Интернет». Это все как раз и направлено на 

запугивание общества, с целью формирования общественного мнения, которое в свою 

очередь сильно влияет на власть и государственный аппарат.Наибольшую угрозу, связанную 

с экстремизмом и терроризмом, представляет то, что к указанной деятельности привлекается 

все больше молодых представителей общества, в том числе и несовершеннолетние. По 

имеющимся данным правоохранительных органов, в среднем 80 процентов участников 

группировок экстремистской направленности, составляют молодые люди в возрасте от 14 до 

20 лет.  

В националистические группировки, а также в террористические, вовлекаются 

подростки всё более раннего возраста, ведь именно они, неправильно поняв идеи 

справедливости, религиозных течений, либо иных базовых истин, быстро приобщаются к 

экстремистским убеждениям, а также могут перейти к радикальным действиям. Используя 

наличие социальных проблем, экстремисты и террористы пытаются придать экстремизму и 

терроризму форму социального протеста, с целью привлечь в свои ряды новых 

сторонников.Выражения социального протеста по поводу тяжелых материальных условий, 

социальной несправедливости, наряду с проявлениями преступности, в сознании молодых 

людей находят религиозное оправдание.Огромное значение в борьбе с национально-

политическим и религиозным экстремизмом имеет система организации идеологической 

работы. Необходимо проводить идеологическую работу и продолжать вести активную 

пропагандистскую работу среди молодежи и населения. Необходимо озаботиться поиском 

тех базовых идей и ценностей, которые будут объединять людей как сограждан и 

соотечественников и которые должны стать базовыми элементами общественной 

солидарности в противодействии идеям религиозной и идеологической нетерпимости, 

исповедуемым сторонниками и носителями крайних взглядов и идей, идеологами 

терроризма и экстремизма. 
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В первую очередь борьба с указанными направлениями состоит в активизации работы 

по информационно-пропагандистскому обеспечению. Начинать такую работу необходимо с 

воспитания детей, когда закладываются фундаментальные основы знаний «о добре и зле», 

принципов морали, религиозных доктрин, правил поведения в обществе. Каждому родителю 

необходимо не устраняться от воспитания ребенка, выявлять его интересы, приверженность 

и понимание теологических основ, гражданскую позицию и формировать, корректировать их 

в процессе становления. Очень большую пропаганду в настоящее время несут средства 

массовой информации, в частности телекоммуникационная сеть Интернет. Несмотря на то, 

что соответствующими органами ведется постоянная работа по мониторингу и 

блокированию сайтов, содержащих экстремистскую информацию, искоренить это полностью 

не представляется возможным. Поэтому необходимо обязательное участие родителей, чтобы 

контролировать какие сайты ребенок посещает, какие аудио и видеозаписи просматривает, 

какую литературу читает, с кем общается и т.д. Сильное заблуждение думать о том, что если 

ребенок рядом и вроде бы под присмотром, то не подвержен негативному потоку 

информации из сети Интернет! 

Сегодня противодействие проявлениям терроризма и экстремизма осуществляется по 

следующим основным направлениям: профилактика, борьба (выявление, предупреждение, 

пресечение, раскрытие и расследование преступлений террористического и экстремистского 

характера); минимизация или ликвидация последствий террористических актов, а также 

последствий экстремистских преступлений. 

В завершении хотелось бы добавить, мы все разные, и по национальности и по 

религиозным убеждениям, у каждого из нас свои интересы, принципы, желания, цели, все 

имеют что-то неповторимое. Поэтому просто необходимо относиться друг к другу терпимее 

и с уважением. Прелесть современного мира именно в многообразии и разногранности, что 

необходимо осознавать и принимать. 

* * * 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ КАЗАЧЬЕ ДВИЖЕНИЕ В БОРЬБЕ С ФАШИЗМОМ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Гусейнов Амир 

Руководитель: Кудрявцева И.А. 

ГБПОУ Ростовской области «Донской техникум  

кулинарного искусства и бизнеса» 

г. Ростов-на-Дону 

 

Вторая мировая война, изменившая судьбу человечества и карту мира, – это 

порождениефашизма, проповедующегоненависть к другим народам и всеобщее 

уничтожение. Разгром фашизма был обеспечен в результате антифашистской борьбы всего 

мира. Однако решающий вклад в победу над фашизмом внес СССР, и этот 

факт был очевиден и неоспорим в 1945 г., как и главная, определяющая роль Красной 

Армии в освобождении стран и народов Европы и Азии. «…Именно русская армия 

выпустила кишки из германской военной машины… Будущие поколения будут считать 

себя в долгу перед Красной Армией столь же безоговорочно, как и мы, которым довелось 

быть свидетелем этих великолепных подвигов», [2]- признал   премьер-министр 

Великобритании У. Черчилль. И это действительно так. Более 80% потерь в живой силе и 

технике гитлеровская Германия понесла на Восточном фронте. Героическое сопротивление 

советского народа фашистской агрессии спасло Великобританию от германского 

вторжения, предоставило США время для мобилизации своих ресурсов. Несопоставимо 

огромны советские людские и материальные потери в сравнении с совокупными потерями 

всех остальных союзников по антигитлеровской коалиции.Всего Красная Армия 

освободила почти 50% территории современных европейских с населением свыше 120 

миллионов человек[5]. 

С тех пор прошло 76 лет. Сменилось несколько поколений, почти полностью ушло 

из жизни фронтовое поколение, участники и свидетели событий Второй мировой войны. И 

как же теперь видятся те далекие военные события? Знают ли современные поколения о 
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решающей роли СССР в разгроме фашизма? Опрос жителей стран-участниц 

Второй мировой войны – Великобритании, Франции и Германии в 2020 г., показал, 

что только 13% опрошенных «отдали» ключевую роль в освобождении Европы от фашизма 

Красной Армии [5]. 

Таким образом, знания и представления жителей Европы о Второй мировой 

войне кардинально расходятся с реальной историей. И это не удивительно. Сегодня на 

Западе, да и в бывших республиках Советского Союза, ныне государствах прозападной 

ориентации, проводится массированная информационная политика в целях пересмотра 

как самой сути, так и итогов Второй мировой войны с целью лишить Россию статуса страны 

- победителя и превратить её в страну – агрессора.  

Любые попытки переписать историю фактически означают оправдание преступлений 

фашизма, открывает путь для возрождения его идеологии. Забвение уроков прошлого может 

привести к повторению этих страшных трагедий. Не могут не вызывать тревогу типичные 

проявления признаков фашизма, которые мы наблюдаем сейчас на Украине, в странах 

Прибалтики. 

Суровым испытанием Великая Отечественная война стала для Донской земли, 

которая дважды переживала оккупацию. Жертвами фашистского террора стали почти 90 

тысяч мирных граждан. В армию были призваны 665 тысяч наших земляков. Каждый 7 

житель Донского края отдал свою жизнь приближая мир.  

В первые дни войны в жестокую схватку с врагом вступили донские казаки. 

Возрожденная казачья гвардия с боями прошла от Северного Кавказа через Донбасс, 

Украину, Белоруссию, Румынию, Венгрию, Чехословакию, Австрию, Германию. За 

мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, около 100 

тыс. казаков-кавалеристов были награждены орденами и медалями. Звание Героя Советского 

Союза были удостоены 262 казака.  

В начале войны в связи с большими потерями в механизированных корпусах 

Государственный Комитет обороны СССР 4 июля 1941 г. был вынужден принять 

постановление «О формировании дополнительных кавалерийских дивизий». В общей 

сложности за годы войны была сформирована 91 кавалерийская дивизия, из них 79 – в 1941 

г. Всего в боевых действиях на советско-германском фронте участвовало 75 кавалерийских 

дивизий, в том числе 41 казачья, включая 7 донских[3].        

Центром формирования дивизии в Сталинградской области была станица 

Михайловская, а в Ростовской – г. Сальск. Сформированная в Сталинградской области 

добровольческая казачья дивизия стала именоваться 15-й Донской казачьей кавалерийской 

дивизией. Командовал ею сначала полковник Н.Ф. Цепляев, а с осени – полковник С.И. 

Горшков. Образованная в Ростовской области другая добровольческая казачья дивизия 

получила наименование 116-й Донской казачьей кавалерийской дивизии, командовал 

которой в начале полковник П.В. Стрепухов, а с осени – генерал-майор Я.С. Шарабурко.  

Особенностью данных дивизий было то, что вступившие в них казаки-добровольцы 

по разным законным причинам не подлежали мобилизации в армию. Тем не менее, все они 

решили идти на смертельную битву с фашизмом. Причем многие из них шли вместе со 

своими сыновьями. Так, казак станицы Березовской, ветеран 1-й мировой и Гражданской 

войн, полный Георгиевский кавалер, ГеройСоветского Союза К.И. Недорубов вступил в 

казачье ополчение вместе с сыном Николаем. Среди казаков-добровольцев были и не 

достигшие призывного возраста юноши (самому младшему, Александру Хомутову, было 

всего 14 лет), и пожилые мужчины, чей возраст уже намного превышал призывной (самому 

старшему, Николаю Ерохину, было полных 67 лет).  

Донские казаки мужественно сражались с фашистами на различных участках фронта. 

Беспримерную стойкость в крайне сложных условиях лета-осени 1941 г. проявили бойцы и 

командиры 35-й, 38-й, 52-й, 66-й и 68-й кавалерийскойдивизий. Так,  68-я кавалерийская  

дивизия во время поспешного отступления в октябре-ноябре 56-й армии единственная из 

всех ее соединений не отошла за Дон, остановила врага под Новочеркасском [9].        

В конце июля – начале августа 1942 г. Донской казачий корпус вел тяжелые и 

кровопролитные оборонительные бои на Кубани, на левом берегу реки Ея. Так, только за 
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четыре дня боев с 30 июля по 2 августа казаки-добровольцы уничтожили более 4000 

гитлеровцев, свыше 100 автомашин, 15 танков и много другой военной техники. 

Особенно отличились казаки в боях у станиц Кущевской и Шкуринской, где они в 

ходе конной контратаки наголову разгромили врага, уничтожив около 1800 гитлеровцев и 

много боевой техники. Затем корпус сдерживал наступление немцев на Туапсинском 

направлении.  

 За боевые заслуги 17-й казачий кавалерийский корпус был преобразован в 4-й 

Гвардейский казачий кавалерийский корпус. 15-я Донская казачья дивизия стала 11-й 

Гвардейской Донской казачьей кавалерийской дивизией, а 116-я Донская казачья дивизия 

– 12-й Гвардейской Донской казачьей кавалерийской дивизией. 

По решению Ставки Верховного Главнокомандования от 20 ноября 1942 г. 

образовался новый 5-й Гвардейский казачий кавалерийский корпус. Командиром корпуса 

был назначен генерал-майор А.Г. Селиванов. В первых числах декабря части корпуса 

перешли в контрнаступление и создали угрозу выхода в тыл важной Моздокской 

группировки противника. Стремясь остановить казаков, немцы бросили против них 

значительные силы, усиленные большим количеством танков. 25 декабря противник при 

поддержке 45 танков дважды атаковал позиции 12-й казачьей дивизии, а на порядки 11-й 

казачьей дивизии он бросил 60 танков. Но казаки выдержали все удары, уничтожили 

большое количество танков и пехоты врага и не отошли с занимаемых рубежей.  

Освободив Ставрополье, в 20-х числах января 1943 г.корпус вышел к границам 

Ростовской области. 7 февраля были освобождены города Новочеркасск, Азов, Батайск, 

Шахты. 14 февраля Ростов-н/Д освободили полки 28-й армии. Преследуя отступающего 

противника, 5-й Донской казачий корпус начал кровопролитные бои по прорыву сильно 

укрепленных позиций немцев на р. Миус. За одержанные победы над врагом, 

проявленные доблесть и мужество при освобождении Северного Кавказа 11-я и 12-я 

Донские казачьи дивизии были награждены орденами Боевого Красного Знамени.  

Продолжая наступление, 5-й Донской корпус 8 сентября 1943 г. прорвал 

оборонительную линию противника на р. Кальмиус и занял его важный укрепленный 

пункт город Волноваху. В конце декабря 1943 г., корпус двинулся в 700 - километровый 

марш и 19 января 1944 г. вышел в заданный район сосредоточения для участия в Корсунь-

Шевченковской наступательной операции. За большие боевые заслуги в этой крупной, 

сложной и ответственной операции 5-й Донской казачий корпус был награжден орденом 

Боевого Красного Знамени, а 12-я и 63-я дивизии получили почетные наименования 

«Корсунских». Сотни казаков были награждены орденами и медалями, а Н. Сапунов и А. 

Иринин были удостоены звания Героев Советского Союза. 

После этого корпус был направлен на освобождение Молдавии и принял участие в 

Уманско-Ботошанской наступательной операции. С 21 августа по 8 сентября 1944 г. под 

командованием генерал-майора С.И. Горшкова 5-й Донской казачий корпус активно 

участвовал в крупнейшей Яссо-Кишиневской наступательной операции, освобождал 

города и села Молдавии, Румынии.  

В декабре 1944 г. части корпуса форсировали р. Дунай и приняли самое 

непосредственное участие в окружении сильно укрепленной венгерской столицы г. 

Будапешта. За проявленную доблесть в сражении за Будапешт 5-й Донскому 

казачьемукорпусу было присвоено почетное наименование «Будапештского». В марте 

части корпуса вели упорные бои у озера Балатон, а затем участвовали в Надьканижской 

наступательной операции. В апреле – начале мая 1945 г. корпус принял участие в Венской 

наступательной операции, совершив стремительный рейд в район Австрийских Альп к 

городу Фишбаху. Здесь он и закончил свой боевой путь. 

За время войны части 5-го Гвардейского Донского казачьего кавалерийского 

Краснознаменного Будапештского корпуса участвовали в сражениях за освобождение 

Северного Кавказа, Дона, Донбасса, Таврии, Правобережной Украины, Молдавии, 

геройски бились на территории Румынии, Венгрии, Югославии, Австрии.  

- Бойцы корпуса, только по учтенным данным, уничтожили более 59 тыс. и взяли в 

плен около 24 тыс. солдат и офицеров противника, огромное количество неприятельской 
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техники, орудий и пулеметов. Корпус был награжден орденом Боевого Красного Знамени, 

получил 8 благодарностей Верховного Главнокомандующего, 27 орденов и почетные 

наименования получили многие части и подразделения корпуса. Около 32 тыс. солдат и 

офицеров корпуса были награждены боевыми орденами и медалями, а 11 человек стали 

Героями Советского Союза . 

- 206 представителей 5-го Гвардейского Донского Краснознаменного 

Будапештского добровольческого казачьего кавалерийского корпуса участвовали в 

Параде Победы в составе 3-го Украинского фронта. При этом три четверти казаков-

участников Парада являлись добровольцами, вступившими в корпус в 1941 г. В первой 

шеренге шли казаки - Герои Советского Союза-отец и сын Рябовы, отец и сын 

Чернояровы. Все казаки-участники Парада имели не менее четырёх боевых 

правительственных наград [9].        
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КАК ДЕТИ СТАНОВИЛИСЬ ГЕРОЯМИ 

Джуль Алексей 

Руководитель: Каджиков Р.Н. 

БПОУ РК «Многопрофильный колледж» 

г. Городовиковск 

 

Великую Отечественную войну часто представляют как один сплошной подвиг на 

передовой. Но наряду с подвигом бойцов советской армии — равно как и наряду с подвигом 

тружеников тыла — был и подвиг людей, оказавшихся на оккупированных территориях. Они 

боролись с фашистскими захватчиками, уходя в партизанские отряды или действуя 

подпольно. Причем эта борьба происходила на фоне обыденной жизни, когда люди 

влюблялись, ссорились, устраивали маленькие праздники. Даже совершая подвиг, они 

оставались людьми со своими страхами, мечтами и слабостями.  

Проходят годы, и мы забываем именно о человеческой составляющей войны. Герои 

бронзовеют, враги становятся все более жестокими и схематичными, а человеческая 

жизнь — все менее ценной. Именно в этом была главная трагедия войны — необходимость 

оставаться человеком в самых жутких и экстремальных условиях. 

История Великой Отечественной войны знает немало имен героев, которые не взирая 

на возраст, физические силы, внесли большой вклад в победу с фашистскими захватчиками. 

https://phys.msu.ru/rus/about/sovphys/ISSUES-2007/4(57)-2007/57-3/
https://phys.msu.ru/rus/about/sovphys/ISSUES-2007/4(57)-2007/57-3/
https://stat.mil.ru/winner_may/lessons/win_fash.htm
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В наше время незаслуженно забыты имена героев-комсомольцев и пионеров: Павлика 

Морозова, Зои Космодемьянской, герои-молодогвардейцы. На уроках истории о них говорят 

очень мало, а в некоторых случаях не вспоминают вообще. 

Отрадно, когда в тестах по истории за курс общеобразовательной школы встречаются 

имена пионеров и комсомольцев, участников жестокой войны.  

В своей статье мы хотим вспомнить имена комсомольцев-молодогвардейцев.  

Наши бабушки и дедушки в школе изучали произведение Александра Фадеева 

«Молодая гвардия». Поменялось время и это проведение ушло из программы школы. 

Что такое «Молодая гвардия»? Для современных молодых людей это, прежде всего 

названия. Улицы, станции метро, издательства, магазины. 

Что же было на самом деле? Чем занималась организация «Молодая гвардия»? 

В сентябре 1942 года в оккупированном фашистами городе Краснодоне (ныне город 

Луганск на Украине) несколько молодежных подпольных организаций объединились 

в «Молодую гвардию». Организация насчитывала, по разным данным, от 85 до 100 человек. 

Это были старшеклассники и выпускники нескольких школ Краснодона - мальчики 

и девочки, младшему из которых было 14 лет, а старшим — чуть за 20, молодая учительница 

и военный. Организация, возникшая стихийно. Организация, где в большинстве случаев 

подростки действовали самостоятельно, хотя она и управлялась взрослыми подпольщиками. 

Ребята с сентября по январь писали листовки, собирали оружие, устраивали диверсии 

на угольных шахтах, иногда нападали на немецких солдат. Ими руководили несколько 

коммунистов, оставшихся в краснодонском подполье, но большинство членов «Молодой 

гвардии» знали лишь своих сверстников и одноклассников, вместе с которыми они и 

боролись с фашистами. 

Главной целью мальчишек и девчонок было собрать побольше оружия, чтобы поднять 

антигитлеровское восстание в городе перед приходом Советской армии. 

В начале января 1943 года «Молодая гвардия» была раскрыта в результате 

предательства, почти месяц десятки юношей и девушек переносили нечеловеческие пытки 

и были живыми сброшены в одну из шахт. 

В истории «Молодой гвардии» были настоящие боевые операции, распространение 

пяти тысяч листовок, которые помогали краснодонцам не падать духом, технический 

саботаж (они делали все, чтобы фашисты не получали достаточно энергии с местной 

электростанции, не смогли запустить производство ни в одной из шахт), героическое 

поведение юношей и девушек после ареста, но на всех подвигах всегда лежала печать 

возраста людей, которые их совершали. 

В записной книжке Ульяны Громовой — одной из шести героев Советского Союза 

среди краснодонских подпольщиков, можно найти выписки из сочинений Ленина, Максима 

Горького, Льва Толстого, из советских учебников. Выписки яркие, хлесткие в духе «Лучше 

умереть стоя, чем жить на коленях». 

Ульяна погибла в 19 лет, но она и некоторые ее сверстники как будто 

предчувствовали свое предназначение. 

Текст клятвы членов «Молодой гвардии» напоминает страшные истории, которые 

мальчики и девочки любят рассказывать друг другу: «Если же я нарушу эту священную 

клятву под пытками или из-за трусости, то пусть мое имя, мои родные будут навеки 

прокляты, а меня самого пусть покарает суровая рука моих товарищей. Кровь за кровь! 

Смерть за смерть!» 

Уже в сентябре 1943 года пятеро участников «Молодой гвардии» посмертно 

становятся Героями Советского Союза. 

Так и представляешь себе мальчишек и девчонок, которые создают таинственную 

секретную организацию. Однако в 1941–1945 годах дети во многих странах мира, и прежде 

всего в СССР, не могли себе позволить играть в героев. Жизнь заставляла их быть героями 

или предателями. 

Подростки-молодогвардейцы совершали подвиг, даже когда это происходило по-

детски. Например, когда вешали карикатуры на спины полицаям, в толчее рынка засовывали 
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листовки в карманы немецким солдатам, в открытой церкви подменяли тексты молитв на 

листовки. 

Да, они делали глупости... но при этом их подвиг — это настоящий подвиг. Совесть 

не позволяла им поступить иначе. Они действительно решились отдать жизни за свою 

Родину — и действительно их отдали. 

История «Молодой гвардии» — это удивительное сочетание мученичества, 

взаимовыручки, находчивости, фантастической удачи и трагедии. Дети не должны 

участвовать в войнах, не для этого они появились на свет. 

Великая Отечественная война – это высочайшее проявление терроризма и 

экстремизма против народа, принёсшая бессмысленную гибель миллионов людей,  

нарушившего  нормальную деятельность многих людей нашей планеты.  Еще большую боль 

принесла людям, потерявших своих детей, погибших так и не исполнивших свои мечты. 

Наши ровесники ушли из жизни молодыми, но они отдали жизнь во благо нас, 

живущих сегодня. Человеческая память должна помнить скорбные страницы истории своей 

страны, чтобы такого больше не повторилось. 

* * *  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И 

ТЕРРОРИЗМУ 

Дорджиева Софья  

Руководитель: Папаха Н.И. 

МКОУ «Городовиковская многопрофильная  

гимназия им. Б.Б. Городовикова» 

г. Городовиковск 

 

Терроризм относится к числу общечеловеческих проблем, и сегодня, к сожалению,  он 

стал  неотъемлемой частью жизни нашего общества. Терроризм в любых его проявлениях 

является одним из самых опасных, разрушительных и насильственных деяний, 

направленных против человека. Акты терроризма совершаются с особой жестокостью, 

потому что  это с самого начала  планируется их организаторами. Они  пытаются   посеять 

страх, создать угрозу жизни как можно большему количеству людей. Вследствие чего, он 

наносит не только материальный, экономический и политический ущерб стране, но и 

моральную травму обществу. 

По мнению доктора психологических наук В. Ф. Пирожкова, «наряду с социальным, 

правовым, экономическим следует особо выделить и психологический аспект, требующий 

всестороннего рассмотрения и глубокого изучения».  С точки зрения психологии терроризм - 

это способ жизни, мышления и особой деятельности, включая ее мотивы, идеологические 

обоснования и оправдания тех, кто использует террор как цель и средство достижения своих 

потребностей и интересов. По психологическим особенностям террористы особенно близки 

убийцам, так как  терроризм в основном - это убийство.  

Кто же такие террористы?  Что же представляют собой эти  люди с точки зрения 

психологии? Каковы  мотивы  их  действий? Конечно же, это лица, не сумевшие реализовать 

себя в полной мере, но рвущиеся к власти и обладающие неким комплексом 

неполноценности.  Террористы – это подвижники, отмеченные избранностью и 

двойственным отношением к жизни: с одной стороны, они хотят сделать ее справедливой и 

правильной, а с другой – уничтожают ее, убивая многих для достижения своих идеалов. У 

них явственно проявляется стремление наполнить его яркими красками, необычными 

событиями, острыми переживаниями, риском, соприкоснуться со смертью, даже уйти в нее. 

Соответствующий психологический эффект достигается двояким путем: когда экстремист 

рискует своей жизнью, ставя ее на грань небытия, и когда он убивает. 

По мнению таких специалистов как В. В. Витюк и С. А. Эфиров, террористам присуща 

предельная нетерпимость к инакомыслию и фанатизм, порожденная ненавистью к 

существующему строю или обостренным чувством отчужденности. Им свойственна твердая 

вера в обладание абсолютной, единственной и окончательной истиной, вера в  свое 

мессианское предназначение  во имя спасения или счастья человечества. 
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Террористы часто нуждаются в огласке своих действий и в реакциях средств массовой 

информации, политических и государственных деятелей и других людей они, как в зеркале, 

видят свое признание и подтверждение своей исключительности. 

Для всех террористов психологи отмечают  презрение к человеческой жизни, все они 

считают возможным ради достижения высокой, с их точки зрения, цели жертвовать жизнями 

ни в чем не повинных людей. В террористы  вовлекаются социально неприспособленные, 

малоуспешные люди. Они плохо учились в школе и в вузе, они не смогли сделать карьеру, 

добиться того же, что их сверстники. Они всегда страдали от одиночества, у них не 

складывались отношения с представителями противоположного пола. Словом, везде и всегда 

они были отстающими, нигде они не чувствовали себя по-настоящему своими. Террористы 

практически не поддаются рациональному разубеждению. Им практически неведом страх и 

раскаяние в совершаемом преступлении. 

Важным источником пополнения кадров террористов являются наемники, побывавшие в 

разных конфликтных регионах, сражавшихся то на одной, то на другой стороне. Также среди 

террористов много лиц, которые в детстве, молодости подвергались унижениям, не могли 

самоутвердиться. Это люди, которые не смогли реализовать свои идеи. 

Практически все исследователи указывают на следующие наиболее характерные черты 

личности террориста: 

1.   Комплекс неполноценности. 

2.   Низкая самоидентификация. 

3.   Самооправдание. 

4.   Личностная и эмоциональная незрелость.  

Специалисты отмечают, что наиболее уязвимой средой для проникновения идей 

экстремизма являются учащиеся школ с еще не сформировавшейся и легко поддающейся 

влиянию психикой. Именно молодое поколение, в силу целого ряда различных факторов, 

является наиболее уязвимым в плане подверженности негативному влиянию разнообразных 

антисоциальных и криминальных групп. 

Наиболее эффективным средством массового информационного воздействия 

террористов на молодежь в последнее время становится Интернет. Причины популярности 

Интернета преступниками - легкий доступ к аудитории, обеспечение анонимной 

коммуникации, глобальное распространение, высокая скорость передачи информации, 

дешевизна и простота в использовании, мультимедийные возможности. 

Как же узнать в ученике человека, который попал в группу риска?  

Психологический портрет «группы риска». 

В детском и подростковом возрасте обнаруживается: 

 высокий уровень притязаний, завышенная самооценка, 

 отличаются склонностью к фантазированию, 

 занимают выраженную внешне обвиняющую позицию, 

 требуют к себе повышенного внимания педагогов, 

 уровень их школьной успеваемости не отличается от среднего, 

 у них часто обнаруживают избирательную склонность к одному-двум школьным 

предметам, 

 как правило, они отвержены сверстниками, 

 нередко имеют явные скрытые физические дефекты, 

 жестокости в поведении может и не наблюдаться, но часто совершают акт агрессии, 

 почерк будет бледным, иногда буквы симметричны, растянуты, временами среди 

разорванных букв попадаются очень ясные и цельные, парализованность их заметна лишь в 

окончаниях, 

 почерк, в общем, острый клинообразный, разорванный, 

 строки неравные, редкие, узкие и кривые. 

Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и террористическими 

проявлениями в общественной среде является их профилактика. Работа в этом 

направлении должна носить системный, многоаспектный характер, основанный на 
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межведомственном взаимодействии и партнерских отношениях всех субъектов 

профилактики экстремизма и терроризма в детско-подростковой среде. 

Какую же профилактическую работу необходимо проводить среди подростков и 

молодежи?Вот, к примеру,  какие рекомендации можно предложить педагогам  по 

проведению профилактической работы по противодействию  экстремизму и терроризму в 

школьном пространстве: 

 Информирование детей и родителей о деятельности экстремистскихорганизаций с 

привлечением работников компетентных организаций. 

 Организация свободного времени учеников через участие во внеклассных мероприятиях 

различной направленности по интересам - спортивных, интеллектуальных, творческих. 

 Активизация профориентационной работы, организация встреч с успешными 

профессионалами. 

 Привлечение учащихся к эмоционально-насыщенной, содержательной социально 

значимой деятельности в рамках воспитательной работы: волонтерству, акциям социальной 

помощи и поддержки. 

 Внимание к эмоциональному состоянию и поведению учеников со стороны практического 

психолога, педагогов и администрации. 

 Активная пропаганда идей расовой и религиозной терпимости, расширение области 

межнационального и межконфессионального диалога (организация клубов 

интернациональной дружбы, дней национальных культур и т.п.). Развитие принципов 

толерантных отношений между людьми. 

Я считаю, что в  виду специфики своей деятельности образовательные организации 

(школы, гимназии, лицеи)  обладают большим потенциалом в формировании ценностных 

ориентиров населения, в воспитании полноценной личности и профилактике негативных 

общественных явлений. Воспитание толерантного сознания предполагает соблюдение ряда 

условий, среди которых – уважение достоинств каждого человека, право на сохранение 

индивидуальности, изучение других людей, понимание их, интерес к ним, акцентирование 

внимания на объединяющих, а не разъединяющих людей факторах. 
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В наше время терроризм и экстремизм представляет угрозу для жизни и благополучия 

граждан любой страны. Особую же опасность несет религиозный экстремизм, истоки 

которого – в фундаментализме. 

Религиозный фундаментализм — (лат. fundamentalis – лежащий в основании) – 

 религиозные направления, свойственные любой религии, призывающие к возрождению 
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традиционных ценностей и ориентирующиеся на консервативные социальные цели. Как 

правило, возникает в периоды социальной и политической нестабильности. 

Другими словами, религиозный фундаментализм – это принятие только той веры и 

религии, к которой относится определенная группа. Непринятие других религий, других 

идей, ценностей, традиций. 

Базу экстремизма составляют маргинальные слои населения, представители 

националистических и религиозных движений и недовольная существующим порядком 

часть интеллигенции и студенчества, некоторые группы военных. Проявления экстремизма в 

виде политического, религиозного, военного и националистического представляют в 

современном мире единое целое. Поэтому религиозный экстремизм тесно связан с 

политикой и национализмом.  

Сторонники религиозного экстремизма – сторонники крайних взглядов и действий в 

сфере религии – стремятся путем откровенной демагогии, организации беспорядков, актов 

гражданского неповиновения дестабилизировать, а затем разрушить существующие 

общественные структуры для достижения своих целей. При этом они широко используют 

силовые методы (террористические акты, партизанскую войну и т.   д.), в принципе отрицая 

переговоры, соглашения, компромиссы, основанные на взаимных уступках.  

Религия представляет идеологический механизм, обеспечивающий консолидацию 

людей через объявление базовых общественных связей, содержащихся в религии. 

«Религиозный культ предписывает определенное поведение, чувство зависимости, познание 

обязанностей в виде заповедей. В разные эпохи человечества экстремизм вспыхивал в 

разных странах, в недрах разных вероисповеданий» 

На сегодняшний момент существует множество определений религиозного 

экстремизма, но среди ученых до сих пор нет ясного представления, что это за явление и 

существует ли оно в природе. Причина отсутствия экспертного единства в понимании 

проблемы религиозного экстремизма заключается в том, что исследователи не могут прийти 

к единой системе методов, в рамках которой можно было бы изучить и классифицировать 

данный феномен. 

Так,по мнению М. А. Яворского, религиозный экстремизм выражается в крайней 

форме реализации радикальной религиозной идеологии, направленной на совершение по 

религиозным мотивам деяний, запрещенных действующим отечественным 

законодательством, а также в публичных призывах к совершению данных деяний к лицам и 

социальным группам, которые придерживаются иного мировоззрения по сравнению с 

экстремистами [1]. 

Абдулганеев Р.Р. понимает под религиозным экстремизмом «одну из крайних форм 

общественного сознания, носящую характер социального явления, сопряженного с 

реализацией радикальной религиозной идеологии, путем признания истинной четко 

определенной религиозной идеи, категорического неприятия религиозных, социальных, 

нравственных, политических и иных взглядов, идущих в разрез с провозглашенной 

единственно верной религиозной доктриной» [2]. 
Проанализировав определения ученых, мы можем сказать, что религиозный 

экстремизм - это совершение общественно опасных противоправных деяний по 

религиозным мотивам, а также феномен общественной жизни, выражающийся в крайней 

форме реализации радикальной религиозной идеологии, направленной на разжигание 

нетерпимого отношения к представителям других конфессий, либо проявляющийся в 

противоборстве в рамках одной конфессии. 

Признаками религиозного экстремизма являются:  

1. Совершение общественно опасных противоправных деяний по религиозным мотивам.  

2. Феномен общественной жизни. 

3. Реализация радикальной религиозной идеологии. 

Причины возникновения религиозного экстремизма могут быть разными: 

религиозными, политическими, социальными и др.  

Так как человек — существо социальное, изначально корень всей проблемы может 

находиться в самом человеке, в его взаимоотношениях с членами семьи, родственниками, 
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друзьями либо может быть обнаружен при более глубоком анализе в противоречиях между 

внутренним миром самого экстремиста и окружающим обществом, между верой и 

поведением, идеалами и реальностью, религией и политикой [8].  

Таких противоречий можно найти очень много. Подобное внешнее и внутреннее 

«противостояние» рано или поздно заставит человека решить проблемы, прибегая к 

различным методам, в том числе и религиозному экстремизму. 

Причины возникновения религиозного экстремизма:  

1. Отсутствие у молодежи полноценного знания о самой религии, ее 

первоисточниках. При этом не имеет значения, что это за религия, — православие, ислам, 

буддизм и т. д.  

Полное отсутствие религиозного знания и практики приводит к одной форме 

экстремизма — эгоизму и аморальности. Половинчатое, отрывочное знание приводит к 

противоположному результату — агрессивному радикализму. 

При этом отсутствие правильного понимания целей и внутренней системы религии 

приводит к слепой убежденности в своей правоте, а она, в свою очередь, в союзе с гордыней 

и тщеславием создает опасную смесь и приводит к бездумному буквализму [9].  

Радикальное (буквалистское) религиозное сознание отвергает саму возможность 

подобной рациональной расшифровки религиозных принципов и приводит к 

интеллектуальному застою и пассивному традиционализму в среде молодежи.  

Это в свою очередь создает благоприятные условия для идеологических 

манипуляций со стороны различных внешних сил (сепаратистских политических течений, 

радикальных террористических группировок, спецслужб иностранных государств) [10].  

Таким образом, становится видно, что главной причиной религиозного экстремизма 

являются интеллектуальная слепота и невежество, которые становятся катализаторами 

таких явлений, как агрессивность по отношению к инакомыслию, терроризм. 

Поэтому противодействовать феномену экстремизма необходимо, прежде всего, на 

интеллектуальном уровне. Фанатизм должен быть дискредитирован на академическом 

уровне, усилиями ученых гуманитарной и религиозной сфер науки не только при 

преподавании религии обычным студентам, но и путем долгого и упорного разъяснения 

этого тем студентам, которые впоследствии будут служить на благо религии. [11]  

2. Проблема воспитания в семье.  

Давно доказано, что человек как личность, индивидуальность формируется с детства. 

Наибольшее влияние на него оказывают родители. В нашей стране множество неполных или 

неблагополучных семей. Зачастую в таких семьях отношения между родителями 

складываются на основе ненависти друг к другу либо к ребенку. Возникают вопросы: «Что, 

тогда может взять ребенок от родителей, если изо дня в день он видит одно и тоже, а 

именно: неприязнь, ненависть, насилие и т. д.?»; «На ком детям срывать такую же ненависть 

(как и у родителей), если не на тех, кто отличается от них, либо на государстве, которое их 

не может защитить?» В очень редких случаях дети, когда вырастают, не бывают похожими 

на своих родителей.  

3. Образование, то есть проблема воспитания подрастающего поколения. 

Для решения проблемы профилактики противодействия религиозному экстремизму, 

обеспечения процесса оздоровления социально-политической обстановки необходимо 

использовать адекватные средства психологического и идеологического воздействия на 

носителей подобных идей. В средствах массовой информации, школах и высших учебных 

заведениях необходимо вскрывать антигуманистическую природу религиозного фанатизма и 

экстремизма, вести разъяснительную работу, объясняя и доказывая утопичность и 

деструктивность фанатической идеологии и практики, пропагандировать гуманистическую 

идеологию и гуманистические ценности. 

4. Открытый доступ к информации, касающейся религии и экстремизма, в Интернете.  

В широком доступе в Интернете существует множество сайтов, на которых можно 

легко и просто обнаружить призывы к осуществлению тех или иных экстремистских 

действий, различные видеоролики пропагандирующего назначения, неправильное 

толкование всех первоисточников (например, Библия, Коран) и многое другое.  



50 

Религиозный экстремизм является преимущественно молодежным явлением. Для 

преодоления религиозного экстремизма могут применяться самые различные формы 

противодействия: и политические, и социологические, и психологические, и силовые, и 

информационные и другие. Разумеется, в современных условиях на первый план выходят 

силовые и политические формы борьбы. Важную роль призвана играть 

правоприменительная практика. В соответствии с нормами права ответственности подлежат 

не только организаторы и исполнители преступных акций религиозного экстремизма, но и их 

идейные вдохновители. 

Таким образом, молодежь является наиболее уязвимой демографической группой для 

распространения не только религиозного экстремизма, но и экстремизма как явления в 

целом. С экстремистской деятельностью необходимо бороться такими методами как 

просветительская деятельность, обеспечение социальной стабильности населения, развитие 

национальной экономики, повышение качества работы органов государственной власти и 

формирование действенных механизмов их взаимодействиях с гражданским обществом.  
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Термин «фашизм» (само слово «фашизм» происходит от итальянского fasel - «связка», 

«пучок») используется для обозначения правой формы тоталитарного режима, которая 

характеризуется национальным (расовым) ценностным критерием организации общества. 

Фашизм как разновидность тоталитаризма XX века, формирующаяся на базе массовых 
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движений, - это элитарная террористическая диктатура, противостоящая тенденции 

демократизации общественной жизни, создающая социальные иллюзии корпоративного 

единства (на расовой, национальной и др. почве), социальной защищенности человека и 

национально-государственного возрождения. 

Фашизм - это идеология и практика, утверждающие превосходство и 

исключительность определенной нации или расы и направленные на разжигание 

национальной нетерпимости, обоснование дискриминации в отношении представителей 

иных народов; отрицание демократии, установление культа вождя; применение насилия и 

террора для подавления политических противников и любых форм инакомыслия; оправдание 

войны как средства решения межгосударственных проблем.Если сравнить это определение с 

определением экстремизма, закрепленного в законодательстве Российской Федерации, то 

можно сделать вывод о том, что фашизм является формой, разновидностью экстремизма. 

Итогами Второй мировой войны стало то, что международное сообщество отрицает 

экстремизм и терроризм как средство для достижения политических целей. Борьба с этими 

явлениями провозглашена ООН одной из приоритетных задач своей деятельности. 

Формирование нормативно-правовой базы по противодействию различным проявлениям 

экстремизма получило наибольшую активность в Европе сразу после Второй мировой 

войны. В ряде пост тоталитарных стран имеется законодательный опыт предупреждения 

фашистской угрозы, реставрации нацизма. Законодательство значительной группы 

государств запрещает деятельность различного рода крайне правых и левых экстремистских 

партий и организаций, предусматривает ответственность за такие составы преступления, как 

призывы к мятежу, оскорбление нации, республики, конституции, конституционных 

учреждений, пропаганду и применение подрывных, насильственных методов.  

Помимо введения конституционных запретов на деятельность антидемократических 

экстремистских организаций, а также соответствующего уголовного законодательства, в 

ряде государств приняты специальные законы, запрещающие создание и деятельность 

профашистских, про нацистских организаций.В Российской Федерации также имеется 

законодательная база по противодействию экстремизма и всех его форм проявления. В 

частности, в соответствии с Федеральным законом запрещена экстремистская деятельность 

(экстремизм), под которым понимается помимо прочего и возбуждение социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни; пропаганда исключительности, превосходства либо 

неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности. 

Экстремизм – приверженность к крайним взглядам и мерам, социально-политическое 

явление, представляющее серьезную угрозу политической стабильности, безопасности и 

суверенитету государства, а так же осуществлению основных прав и свобод человека и 

усиливающее деструктивные процессы в обществе. Экстремизм - причинение вреда человеку 

на национальной, религиозной, политической или социальной почве, политическая 

деятельность, направленная в итоге на изменение государственного строя, разрушение 

государственной целостности, отделение какого-либо народа, нации или группы населения.  

Виды экстремизма: идеологический; политический; классовый; религиозный; 

расовый; этнический; экологический; миграционный; националистический;  молодежный; 

социальный; военный и др. Из многочисленных видов экстремизма, особо выделяют 

следующие: -религиозный экстремизм проявляется в крайней нетерпимости к 

представителям различных конфессий, либо противоборстве внутри одной конфессии; -

политический экстремизм означает незаконную деятельность политических партий и 

движений, а также должностных лиц и рядовых граждан, направленную на насильственное 

изменение существующего государственного строя, уничтожение существующих 

государственных структур и установление диктатуры тоталитарного порядка, разжигание 

национальной и социальной вражды; -националистический экстремизм выражается в 

утверждении превосходства и исключительности определенной нации или расы; -

экономический экстремизм направлен на устранение конкуренции в предпринимательской 

деятельности путем криминальных насильственных действий преступных групп, оказания 

давления.  
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Экстремизм представляет собой совокупность различных крайних форм политической 

борьбы, которые проявляются в сепаратизме (этническом, национальном, региональном и 

др.), территориальном экспансионизме, расизме, апартеиде, ксенофобии, антисемитизме, 

национализме, шовинизме, фашизме, этнофобии, этноэгоизме, всех видах дискриминации и 

иных проявлениях нетерпимости. Крайними насильственными формами проявления всех 

видов экстремизма является терроризм. Экстремистская деятельность – это деятельность 

общественных и религиозных объединений, либо иных организаций, средств массовой 

информации, физических лиц по планированию, организации, подготовке и совершению 

действий, направленных на: насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности РФ; подрыв безопасности РФ; захват или присвоение властных 

полномочий; создание незаконных вооруженных формирований; осуществление 

террористической деятельности.  

Экстремистские акты—действия, направленные не на непосредственный физический 

вред, а их психологическое воздействие с точки зрения привлечения общественного 

внимания и подрыва авторитета государства в обеспечении безопасности своих граждан. 

Экстремистские акты можно определить более точно, опираясь на два основных критерия: а) 

они не только используются в качестве прямого способа достижения политических, 

идеологических и социальных целей, но и являются инструментом публичности и 

устрашения; б) они направлены на то, чтобы причинить вред не непосредственному 

противнику, а другим людям. Фашизм - это форма проявления экстремизма.  

Фашизм - это идеология и практика, утверждающие превосходство и 

исключительность определенной нации или расы и направленные на разжигание 

национальной нетерпимости, дискриминацию, применение насилия и терроризма, 

установления культа вождя.  

Терроризм – это крайнее проявление экстремизма. Явление, связанное с насилием, 

угрожающее жизни и здоровью невооруженных граждан.  

Национализм – это форма общественного единства, основанная на идее 

национального превосходства и национальной исключительности.  

Расизм – это совокупность концепций, основу которых составляют положения о 

физической и психической неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии 

расовых различий на историю и культуру человеческого общества.  

Патриотизм – это любовь к стране. Настоящий патриот никогда не станет 

экстремистом. История возникновения экстремизма в России Экстремизм, как массовое 

явление, начал распространяться в России в 90-х гг. XX в. в основном в среде молодежи из 

малообеспеченных семей, которая под лозунгами борьбы за «чистоту нации», 

«освобождение русского народа» и т.д., объединялась (обычно по территориальному 

принципу) в группы, каждая из которых насчитывала от 7 до 15 человек. Чаще подобные 

группировки занимались избиением представителей иных национальностей, проживающих 

рядом с ними, а так же мелким хулиганством и вандализмом. Вначале экстремизм в России 

носил стихийный характер, проявляющийся часто в виде протеста, отчаяния, ненависти, 

утраты веры в незыблемость существующих порядков. Передел сфер влияния в преступном 

мире, финансовые махинации, коррупция, массовая алкоголизация и наркомания, 

безработица, кровопролитная чеченская война - все это способствовало тому, что, пользуясь 

своей безнаказанностью, молодежные группировки взрослели, приобретали опыт, 

налаживали связи, привлекали новые кадры.  

Роль и значение экстремизма оказались недооцененными, что во многом 

способствовало появлению целой серии трагических событий последнего времени, 

участниками и жертвами которых стали молодые люди. Профилактика экстремистских 

проявлений для решения актуальной проблемы по предотвращению распространения среди 

молодёжи экстремизма необходимо: привлечение молодёжи и подростков к здоровому 

образу жизни; снижение напряжённости, агрессии, экстремистской активности молодых 

людей; создание альтернативных форм для реализации творческого потенциала молодёжи и 

подростков; развитие позитивных молодёжных субкультур, общественных объединений, 

движений, групп; укрепление в молодёжной среде атмосферы межэтнического и 
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межконфессионального согласия; совершенствование координации деятельности органов 

местного самоуправления, общественных и молодёжных организаций в профилактике 

экстремистских проявлений.  

В Российской Федерации существует система законодательства, направленного на 

противодействие экстремистской деятельности: -Конституция Российской Федерации; -ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности». В целях профилактики экстремизма в 

молодёжной среде следует различать группировки экстремистской направленности от 

неформальных молодёжных объединений. В неформальных объединениях отсутствует 

четкое членство и их принято рассматривать, как формирования, объединяющие в себе 

молодёжь по признаку субкультуры (лат. sub – «под» + культура). 

* * * 

МЫ ПРОТИВ ТЕРРОРА 

Жуков Иван 

Руководитель: Лялина Б.В. 

БПОУ РУ «Элистинский политехнический колледж» 

г. Элиста 

 

 
* * * 

 

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА СРЕДИ «ТРУДНЫХ» ПОДРОСТКОВ 

Зверинцева Арина 

Руководитель: Мантусова А.П. 

БПОУ РК «Многопрофильный колледж» 

г. Городовиковск 

 

Одной из острейших социальных проблем современности является распространение 

экстремизма. Особую обеспокоенность вызывают проявления экстремизма в подростковой 

среде, поскольку представители этой возрастной группы наиболее подвержены негативному 

информационно-психологическому воздействию со стороны лиц и группировок 

экстремистской направленности. Несмотря на то, что профилактическая деятельность 

должна проводиться среди всех подростков, есть категория подростков так называемые 

«трудные», которые наиболее подвержены подобным влияниям. 
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Понятие “трудный” – очень широкое. К этой категории обычно относят детей и 

подростков, с которыми трудно заниматься педагогам, для которых оказываются 

бесполезными мудрые наставления по воспитанию. С такими детьми трудно найти общий 

язык, в места том увязать числе факторов и целом родителям. В этом их 

характеристикепредприятия можно особенности написать продвижении десятка 

коммерческая два являясь прилагательных более с приставкой первой “не”; 

деятельностиневнимательный, особенности неусидчивый, розничной непослушный, 

внешней неспособный и представлено т.д. Неужели предприятия эти распределениемдети, 

уходящие – коммерческаякакие-то являясь злоумышленники? Ничего подобного! Они 

широкого трудные конечный потому, элементы что элементы им элемент самим этом 

приходится очень элементов нелегко обеспечивающие в мероприятий силу связанные 

разных поставка причин (медико-биологических, конечный педагогических розничной и 

первой психологических) сопровождаются им сопровождаются трудно коммерческая 

учиться по торговых общей воздействие программе, предоставление идти воздействуют 

общим отличительным темпом, отличительным выполнять общие этапом требования. В 

более силу товаров разных элемент причин степени они стали этом не этом такими, 

изыскание как первой их развивающейся сверстники. Кто-то обеспечивающие отстает в 

розничной физическом широкого развитии, воздействие а факторов кто-то также набрал 

конечный наоборот бешеный увязать темп установление роста, внутренней кто-то широкого 

очень конечный возбудим, а только до места кого-то установление невозможно уходящие 

достучаться, факторов одни сопровождаются задержались в торговых умственном 

развивающейся развитии, элемент а розничной другие-вундеркинды. Вариантов относятся 

здесь экономическая тысячи. Есть трудные прибыли дети-больные, мероприятий 

запущенныепредставляют плохими являясь родителями изыскание и воспитателями. Но 

коммерческаясуществует только и факторов мнимая являясь трудность-нестандартность, 

разделение оригинальность представлено ребенка. Каждый трудный степени ребенок 

процесс труден закупочной по-своему. 

Психолог этапом Л. М. Зюбин, услуг на только вопрос: “С информационное какого 

торгового возраста изысканиемогут относятся проявляться процесс признаки 

трудновоспитуемости?”, отвечал: системы “С обеспечивающие того деятельности момента, 

этапом как разделение он распределением начинает подвергаться торговых воспитательному 

конечному воздействию, распределение а прибыли точнее, внутренней осознавать торгового 

его”. 

“Многолетняя практика услуг воспитательной являясь работы, представлено 

исследование установление умственного поставка труда и розничной духовной этапом 

жизни особенности детей поставка – этапом все торговых это приводит мероприятий к 

отличительным убеждению, также что воздействуют причины, деятельности в 

распределение силу которых торгового ребенок элемент становится системы трудным, 

широкого неуспевающим, разделение отстающим, в системе большинстве первой случаев 

процесс кроются элементы в только воспитании, экономическая в условиях, целом 

окружающих факторов ребенка информационное в поставка годы первой раннего этапом 

детства [2]. Родители особенности и степени воспитатели этом дошкольника торговых и 

активную младшего школьника элементы имеют распределением дело производитель с 

распределение самым производитель тонким, первой самым чутким, прибыли самым 

деятельности нежным, широкого что предоставление есть разделение в первой природе,- 

детским факторов мозгом. И мероприятий если разделение ребенок первой стал системе 

трудным, если также все только то, предприятия что заключение посильно поставка другим 

торговых людям, ему распределением не внутренней посильно, воздействуют значит, 

элементов в целом детстве широкогоон не являясь получил воздействие для целом своего 

элементов развития разделение того, что представлено должен сопровождаются получить. 

Трудным увязать ребенок элементы становится услуг именно факторов в этом связанные 

возрасте заключение – внутренней от информационное года спроса до закупочной семи–

восьми лет”, внутренней – мероприятий утверждал информационное В. А. Сухомлинский. 
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Трудновоспитуемость первой сопровождается коммерческая деформацией 

социальных конечному связей этом и представлено отчуждением внешней подростковэтапом 

от развивающейся основных институтов розничной социализации: представляют прежде 

управление всего предоставление семьи розничной и установление школы, и спроса как 

внутренней следствиеэлементы нехватка прибыли общения первой и самовыражения, 

торговых недопониманиераспределением и представляют стремление этом 

протестов.Этиэкономическая предпосылки особенности приводят к элементов тому, только 

что торговыхподростокэкономическая начинает распределением испытывать торговых 

агрессию, ненависть коммерческая (к представляют себе обеспечивающие или торговых к 

являясь другим) – места с продвижении точки информационное зрения первой психоанализа 

также это системе такая форма элемент механизма отличительным психологической являясь 

защиты особенности в торгового стрессе. Мне активную плохо? Значит, в элементов этом 

спроса кто-то связанные виноват. Значит, представлено нужно заключение назначить 

виноватого. Под торговых влиянием степени этих уходящие факторов сопровождаются 

формируются широкого радикальные управление взгляды и внешней убеждениявнешней 

подростка, местачто удобством делает конечному его прибыли удобной мишенью 

мероприятий для относятся экстремистских предприятия организаций, воздействуют 

использующих отличительным молодежь в процесс своих услуг интересах[4]. 

Таким сопровождаются образом, только экстремизм процесс в изыскание среде 

«трудных» внутренней подростков факторов можно распределение 

рассматривать,установление как целом неадекватные системы попытки некоторой розничной 

части связанные молодежи системе разрешить распределение социально-политические 

продвижении противоречия в удобством области удобством классовых, широкого 

межэтнических, внутренней религиозных конечный и деятельности иных социальных 

активнуюотношений.Пренебрежение процесс к системы действующим особенности в 

разделение обществе деятельности правилам поведения, конечный к элементов закону 

внешней в зависимости целом, информационное нетерпимость к места согражданам, увязать 

принадлежащим коммерческая к разделении другим прибыли гендерным, элемент 

социальным и заключение политическим продвижении группам, спроса этносам, товаров 

вероисповеданиям, уходящие модным сопровождаются направлениям и разделении т.д. – 

также вот элементов основные связаны формы разделении выражения молодежного 

уходящие экстремизмараспределением сред связанные «трудных» конечный подростков. 

Нереально мероприятий «перевоспитать» первой подростков с услуг экстремистскими 

деятельности взглядами, системыпытаясь розничной усовестить развивающейся или 

предоставление при помощи сопровождаются идейной более дискуссии. Их связаны 

взгляды, предприятия как системы правило, нелогичны, разделении а коммерческая иногда 

розничной каких-либо услуг определенных элемент взглядов производитель и вовсе также 

нет. Зато отличительным публичное распределение рассмотрение активную проблемы 

прибыли может системе укрепить уверенность широкого юных только нигилистов 

коммерческая в элементы том, особенности что они закупочной идут торговых правильным 

внешней путем, услуг раз деятельности привлекают конечный столь пристальное элементов 

внимание[1]. 

Информирование увязать старшеклассников разделение и деятельности студентов 

розничной о этапом том, какие факторов действия спроса квалифицируются,этом как увязать 

экстремистские отличительным и какое процесс наказание воздействуют за разделении них 

розничной предусмотрено системы законом, заключение к сожалению, розничной также 

управление малоэффективно, элемент так установление как сопровождаются страх 

деятельности наказания редко закупочной останавливает увязать человека, информационное 

особенно торгового если только он считает элементы себя элемент правыми.  

Решение элемент этой управление задачи продвижении предполагает продвижении 

целый комплекс представлено социально-педагогических элементов мер, места 

направленных торгового как прибыли на спроса оздоровление условий системе семейного, 

воздействие школьного места воспитания, процесс так конечному и на поставка 

индивидуальную элементов психолого-педагогическую закупочной коррекцию уходящие 
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личности степени трудновоспитуемого, производитель а также прибыли мер воздействуютпо 

зависимости восстановлению развивающейся его места социального внутренней статуса в 

установлениеколлективе распределением сверстников. 

Процесс изыскание перевоспитания, только как зависимости и процесс степени 

воспитания, развивающейся должен системы строиться, розничной прежде коммерческая 

всего, представляют с учетом системе индивидуально-психологических элементов 

свойстввоздействуют подростка разделении с товаров учетом распределением тех 

конкретных предоставление обстоятельств более и удобством неблагоприятных 

деятельности условий заключение воспитания, которые этапом способствовали внутренней 

возникновению относятся разных установление асоциальных увязать проявлений 

развивающейся и отклонений.Поэтому воздействие весьма спроса трудно, воздействие 

да,элемент, пожалуй,распределение и невозможно более дать относятся рецепт факторов на 

относятся каждый связанные трудный сопровождаются случай педагогической процесс 

практики, факторов однако, процесс анализ являясь успешного связанные опыта 

удобствомвоспитательной-профилактической работы относятся позволяет мероприятий 

сформулировать услуг некоторые увязать общие воздействие принципы социально-

педагогической заключение реабилитации[5]. 

Одним конечному из системы важнейших информационное принципов управление 

является управление опора на внешней положительные элемент качества элементы 

подростка. Для широкогопедагогаизыскание недопустимо этом категорическое осуждение 

распределение “трудного”, продвижении высказывание разделение окончательных товаров 

мрачных конечному прогнозов типа факторов “из разделении такого-то зависимости все 

связанные равно первой толку места не будет” удобствомили воздействие “он установление 

законченный уходящиепреступник «отличительным и факторов т. д. Умение видеть 

мероприятий положительное услуг в также поведении также “трудного”, разделении умение 

опираться элементов и места развивать розничной это экономическая хорошее связаны – 

уходящие важнейшее условие продвижении успешной информационное социально-

педагогической целом реабилитации. 

Работа торгового психолога деятельностисвязанныес трудновоспитуемыми детьми 

торгового сводится связаны к деятельности трем внутренней основным уходящие функциям: 

диагностирование, установление консультирование, элемент коррекция. При этапом этом 

деятельности психолог зависимости имеет связаны свою сферу внешней компетенции, 

зависимости в только которую торговых прежде услуг всего коммерческая входят те 

разделение психологические системе и этапом социально- конечному психологические этом 

характеристики, свойства спроса и распределение явления, системе которые 

информационное в воздействуют той торгового или иной мероприятий степени 

конечныйвызывают сопровождаются и товаров обуславливают 

сопровождаютсядезадаптацию установление детей и этапом подростков, болееотклонения 

обеспечивающие в производитель их управление социальном и распределение психическом 

розничной развитии. 

Коррекция первой поведения производитель “трудного” закупочной подростка 

элемент предполагает в изыскание первую заключение очередь зависимости выявления 

системы неблагополучия экономическая в воздействие системе отношений широкого 

подростка,отличительным как относятся с управление взрослыми, более так и целом со 

воздействуют сверстниками, услуг и развивающейся “лечении” более социальной 

деятельности ситуации.Чрезвычайно важным конечному представляется продвижении 

анализ разделение социометрического поставка статуса разделение подростка представляют 

в коллективе, элементов в деятельности среде конечному сверстников, изыскание 

определении внутренней места, которое установление он розничной занимает зависимости в 

зависимости системе активную межличностных услуг отношений, выявление процесс того, 

деятельности насколько степени оправдываются товаров его процесс престижные 

производитель ожидания, имеет заключение ли производитель место торговых 

психологическая уходящие изоляция, продвижении и если элементов таковая товаров 

имеется, только определение системы ее удобством корней заключение и 
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причин,воздействие а прибыли так управление же деятельности возможные изыскание пути 

торговых преодоления. 

В программе распределением коррекционныхотносятся мероприятий этапом особое 

товаров место развивающейся занимает консультирование разделении родителей, 

разделении педагогов, зависимости позволяющее увязать взрослым управление лучше 

факторов понять половозрастные этапом и целом индивидуально-

психологическиеразвивающейся особенности поставка подростков, предоставление 

подвергнуть только критическому самоанализу мероприятий свои заключение 

педагогические установление действия. При развивающейся этом первой важно помнить, 

относятся что разделении наибольшая внутренней вероятность отличительным осложнений 

связаны в распределением отклонениях взрослого системе и широкого ребенка услуг 

появляются развивающейсяв внешней кризисные предприятия периоды развития, 

разделении когда представляют в связаны связи элементы с установление появлением 

психологических воздействие новообразований распределение происходят конечному 

разные элементов скачкообразные производитель изменения торгового в психике торговых и 

системе личностиприбыли подростка, развивающейся в разделение его предприятия 

отношениях с широкого окружающими, являясь что процесс не установление всегда 

информационное учитывается родителями. В закупочной данном производитель случае 

воздействуютнужно воздействиепомочь являясь родителям относятся определить, какие 

разделение именно развивающейся свойства установление ребенка распределение 

необходимо целом учитывать, сопровождаются не стремясь услуг к удобством их первой 

“переделке”, зависимости какие уходящие можно корректировать зависимости и этапом 

развивать. То являясь есть, процесс помочь первой родителям являясь изменить в увязать 

ребенке, первой то, разделении что элементов в увязать состоянии удобством меняться, 

смириться увязать с системе тем, производитель что заключение они элементы не в торговых 

состоянии элементов изменить, обеспечивающие и удобством научиться широкого отличать 

системе одно от этапом другого[4]. 

Непосредственно управление программы заключение индивидуальной степени и 

предприятия групповой этомпсихокоррекции рассчитаны,закупочной как информационное 

на производитель взрослых, системе так торгового и на спроса подростков. Для конечный 

родителей информационное и элементы педагогов широкого – торговых это, прежде 

воздействие всего,сопровождаются социально-психологические коммерческая тренинги, 

относятсяпсиходраммы, коммерческая позволяющие изыскание преодолеть ригидность 

деятельности педагогического коммерческая мышления, товаров социальные 

конечныйстереотипы связанные в оценке закупочной воспитанников, также затруднения 

этапом в конечный общении, уходящие понимании розничной и восприятии производитель 

подростков, продвижении а связаны так изыскание же факторов родителей представлено и 

коллег. 

Для разделение подростков, распределение наряду увязать с относятся групповыми 

широкогосоциотренингами, можно разделении применять удобством аутотренинги первой 

по системе преодолению управление дурных развивающейся привычек, коррекции 

отличительным негативных мероприятий социальных элементы установок, развивающейся 

агрессивности, мероприятий затруднений внешней в общении факторови этапом других 

мероприятий нарушений элементы в зависимостивзаимоотношениях со этапом 

старшимисопровождаются исистемы сверстниками.  

Указывая внутренней на внешней комплексный процесс характер воспитательно-

профилактических конечному мер, коммерческая на розничной необходимость прибыли 

дальнейшей представленопедагогизации первой и психологизации конечный деятельности 

предоставление органов предоставление профилактики, предоставление культурного 

представляют развития семьи, поставка своевременного развивающейся привлечения 

конечный медицинской развивающейся помощи, зависимости расширения элемент сети 

специальных предприятия учебно-воспитательных деятельности учреждений, распределение 

рассчитанных отличительным на услуг детей конечному с различными информационное 

нервно-психическими факторов отклонениями изыскание и особенности 
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патологиями,связанные нужно подчеркнуть, также что более ведущая зависимости роль 

степени в распределение предупреждении деятельности трудновоспитуемости отводится 

связаны мерам управление общего развивающейся социально-педагогического связаны 

характера[8]. То целом есть, распределением совершенствованию системы этом образования 

развивающейся и прибыли воспитания закупочной подрастающего элементов поколения, 

оздоровлению сопровождаются ближайшего представляют окружения 

зависимостиподростков спроса и обеспечивающие прежде системе всего условий увязать их 

обеспечивающие семейного поставка воспитания. 

Таким конечному образом, деятельности реализация управление мероприятий 

направленных степени на первойсоциально-педагогическую предприятия реабилитацию 

розничной «трудных» элементов подростков, является 

болеепрофилактикоймероприятийразвития связанныеэкстремизмасистеме среди элементов 

молодежи.  
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 Проблема распространения молодежного экстремизма в России стоит весьма остро, 

поэтому для ее решения необходимо использовать ряд общих и специальных 

профилактических мер. Так как данному негативному явлению подвержен контингент от 14 

до 30 лет, то и меры по предупреждению 35 экстремистских проявлений должны 

применяться с учетом возрастного фактора. Анализируя данные, приведенные в сборниках 

«Состояние преступности в России», подготовленных генеральной прокуратурой Российской 

Федерации, можно увидеть, что при общем росте количества зарегистрированных 

преступлений на территории Российской Федерации в 2015 году по сравнению с 2014 годом, 

количество преступлений террористического характера возросло. Профилактикой 

экстремизма в молодежной среде является система мер, направленных на:                                     
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- выявление и устранение либо ослабление и нейтрализацию причин экстремизма, 

отдельных его видов, а также способствующих им условий;                    

 - выявление и устранение ситуаций на определенных территориях и в социальной 

среде, непосредственно мотивирующих или провоцирующих на совершение экстремистских 

действий;                                                                                   

- выявление среди молодежи групп повышенного риска;                                                       

 - выявление лиц, поведение которых указывает на реальную возможность 

совершения экстремистских действий, и оказание на них сдерживающего и 

корректирующего воздействия, а в случае необходимости и на их ближайшее окружение.  

Занимаясь профилактикой молодежного экстремизма, требуется обращать 

пристальное внимания на семейное воспитание, полученное молодым человеком. Нередко 

именно в сфере семейного воспитания закладывается нетерпимость, формируются 

экстремистские настроения, приводящие к совершению экстремистских посягательств. 

Среди всех каналов распространения молодежного экстремизма наиболее популярен 

Интернет. Существует ряд методов экстремистского воздействия на молодежную 

субпопуляцию в сети Интернет: целенаправленное дезинформирование и пропагандистское 

воздействие на массовое сознание населения; целенаправленное дезинформирование и 

адресное пропагандистское воздействие на индивидуальное и групповое сознание людей; 

психофизиологическое информационное – скрытое насильственное воздействие на психику 

человека. В современных условиях Интернет относится к одному из основных каналов 

массовой информации, который, с высокой степенью эффективности воздействует на 

молодых людей, неопределившихся в своих идеологических приоритетах, чьи ценностные 

ориентации и смысловые установки еще неустойчивы и их жизненные траектории могут 

склониться как в сторону принимаемых обществом моделей поведения, так и в сторону 

асоциальных, антиобщественных действий.  

Важнейшими качественными признаками новой виртуальной реальности, в качестве 

которой и выступает Интернет, являются ее глобальность и интерактивность. Интернет не 

признает условностей государственного суверенитета, форм политического участия, 

иерархических структур, политических партий и других институциональных субъектов 

политики. Политические последствия использования сети противоречивы и неоднозначны. С 

одной стороны, Интернет позволяет снимать географические и структурные ограничения 

прямого политического участия, коллективного действия. С другой стороны, необходимо 

учитывать, что современные информационные технологии, по мере расширения их сферы 

применения в повседневной жизни, делают общество более уязвимым перед политическим 

контролем, способствуют наращиванию и совершенствованию инструментария 

политического господства, создают потенциальную возможность авторитарной 

социализации и манипулятивного воздействия на личность, предоставляя возможность 

различным экстремистским организациям захватывать широкое информационное 

пространство. 

Современные экстремистские движения используют сегодня тактику «ожидания», 

внедряясь через Интернет в идеологическое пространство российского общества, накапливая 

свой потенциал в молодежной среде и выжидая очередного идеологического кризиса в 

каком-либо из регионов. В этом плане особую тревогу вызывает использование Интернета 

как в пропагандистских целях, так и для распространения различных материалов по 

организации экстремистской деятельности, а также для непосредственной координации и 

управления лицами, являющихся приверженцами экстремистской идеологии.  

Таким образом, СМИ сегодня – самое оперативное и эффективное средство 

воздействия на массовое сознание и сфера противодействия терроризму. Они фактически 

являются оружием в непримиримой и бескомпромиссной войне, навязанной человечеству  

силами международного терроризма. 

Сеть Интернет является идеальным инструментом пропаганды террористической и 

экстремистской деятельности. Это связано с некоторыми характеристикам, которыми 

активно пользуются представители бандформирований и поддерживающие их лица. 

К характеристикам относятся: 
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- возможность широкого охвата аудитории; 

- анонимное размещение информации; 

- высокая скорость и быстрый характер распространения материалов; 

- возможность без каких-либо финансовых затрат анонимно создавать собственные 

пропагандирующие Интернет-ресурсы; 

- допустимость использования представителями экстремистских группировок лазеек в 

несогласованности в законодательствах стран мира в области «компьютерного права». 

Основные черты глобальной сети - открытость и отсутствие цензуры размещаемых 

материалов. Согласно этому, существует возможность для свободной пропаганды 

сепаратизма и религиозного экстремизма. 

Все подобные Интернет-ресурсы ведут свою работу из-за рубежа и имеют 

международные доменные имена, а именно: «com», «.org», «.info». 

Известным примером для Российской Федерации служит сайт чеченских 

сепаратистов «Кавказ-Центр», который успешно работал на шведских и американских 

серверах. 

Для вербовки и создания привлекательного образа используются практически все 

популярные социальные сети:  Одноклассники, Twitter, Youtube, Instagram. Более того, 

используются все возможности данных социальных сетей, а именно: массовые рассылки  

аудиоматериалов, фотографий, документов.  

Данные источники являются носителями «вредительных» сведений. К «вредоносной 

информации» относится: 

1) информация, возбуждающая социальную, расовую, национальную или 

религиозную 

ненависть и вражду; 

2) призывы к войне; 

3) пропаганда ненависти, вражды и превосходств; 

4) посягательство на честь, доброе имя и репутацию человека; 

5) информация, оказывающая разрушающее воздействие на психику людей. 

Электронные средства являются самыми современными каналами передачи 

информации. Стоит отметить, что в сети Интернет используются три вида вербовочной 

экстремистской  деятельности: 

- официальные сайты экстремистских организаций; 

- социальные сети, блоги, форумы, через которые распространяются экстремистские 

материалы, инициируется их обсуждение; 

- чаты, Интернет-сообщества, где обсуждаются планы и дальнейшие действия 

злоумышленных группировок в скрытом режиме. 

Таким образом, отдельные проявления экстремизма, сопряженные с использованием 

вредоносной информации, представляют реальную угрозу информационной безопасности не 

только общества, но и государства. Экстремистская деятельность в сети Интернет может 

рассматриваться  как  проблема    общегосударственного значения и угроза национальной 

безопасности страны. Практически во всех странах мира ведется интенсивная борьба против  

информационного экстремизма, но актуальным остается вопрос эффективности данной 

работы. 
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Современное российское общество оказалось перед лицом вызова со стороны 

идеологии и практики экстремизма, составными элементами которого выступают 

нетерпимость, ксенофобия, национализм и фашизм. 

Экстремистское поведение молодежи — одна из наиболее актуальных социально-

политических проблем. Сегодня в мире и у нас в стране протестные движения 

неформальных молодёжных объединений, радикальных религиозных и националистических 

организаций нередко сопровождаются совершением тяжких преступлений, направленных, 

прежде всего на устрашение общества, отдельных слоёв населения и этнических групп. 

Термин «фашизм» (само слово «фашизм» происходит от итальянского fasel - «связка», 

«пучок») используется для обозначения правой формы тоталитарного режима, которая 

характеризуется национальным (расовым) ценностным критерием организации общества. 

Фашизм как разновидность тоталитаризма XX века, формирующаяся на базе массовых 

движений, - это элитарная террористическая диктатура, противостоящая тенденции 

демократизации общественной жизни, создающая социальные иллюзии корпоративного 

единства (на расовой, национальной и др. почве), социальной защищенности человека и 

национально-государственного возрождения. 

Фашизм - это идеология и практика, утверждающие превосходство и 

исключительность определенной нации или расы и направленные на разжигание 

национальной нетерпимости, обоснование дискриминации в отношении представителей 

иных народов; отрицание демократии, установление культа вождя; применение насилия и 

террора для подавления политических противников и любых форм инакомыслия; оправдание 

войны как средства решения межгосударственных проблем. 

 Если сравнить это определение с определением экстремизма, закрепленного в 

законодательстве Российской Федерации, то можно сделать вывод о том, что фашизм 

является формой, разновидностью экстремизма. 

Так, экспертами РАН под собственно фашизмом понимается идеология и практика, 

утверждающие превосходство и исключительность определенной нации или расы и 

направленные на разжигание национальной нетерпимости, обоснование дискриминации в 

отношении представителей иных народов; отрицание демократии, установление культа 

вождя; применение насилия и террора для подавления политических противников и любых 

форм инакомыслия; оправдание войны как средства решения межгосударственных проблем. 

Экстремизм (от лат. еxtremus – крайний) означает приверженность к крайним 

взглядам и мерам. Экстремизм, как правило, в своей основе имеет определенную идеологию. 

Признаки экстремизма содержат только такие идеологии, которые основаны на утверждении 

исключительности, превосходства либо неполноценности человека на почве социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к 

религии, а также идеи политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.  

Механизмы проявления фашизма и экстремизма в молодежной среде те же, что и во 

взрослой, но имеет место и своя специфика.                                                     
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Во-первых, присутствует фактор инфантилизма, который многократно усиливается 

юношеским максимализмом. Во-вторых, речь идет о группе с «отложенными» установками и 

активностью, что особенно характерно для нашей страны. Дело в том, что современные 

молодые экстремисты или те, кто проявляет в своем сознании и поведении экстремистские 

стереотипы, родились и интенсивно социализировались в период длительно существовавшей 

в России кризисной ситуации. А по достижении дееспособного возраста они стали проявлять 

то, что ими было усвоено в те трудные годы. Этим во многом объясняется рост 

экстремистских «вспышек»: положение в стране улучшается, а экстремистская активность 

«вдруг» начинает усиливаться. В-третьих, объективный дефицит жизненного опыта 

позволяет навязывать некоторой части молодежи экстремистские сценарии со стороны 

отдельных политических сил, общественных движений, а также личностей, авторитетных 

для молодежного сообщества. 

     Развитие молодежного экстремизма – это свидетельство недостаточной социальной 

адаптации молодежи, развития асоциальных установок ее сознания, вызывающих 

противоправные образцы ее поведения.  

     Основными чертами современного молодёжного экстремизма являются:  

     - возрастающая организованность, сплочённость группировок, формирование в них 

идеологических, аналитических и боевых структур; 

- активное укрепление межрегиональных и международных связей организаций 

экстремистской направленности; 

- распространение  экстремизма  на националистической почве в молодёжной  среде; 

- резкая активизация противоправной деятельности группировок, стремление 

совершать тяжкие, вызывающие большой общественный резонанс преступления (убийства 

иностранных студентов, мигрантов) и дерзкие, демонстративные административные 

правонарушения; 

- переход от хулиганских действий к осуществлению террористических актов. 

     Индикаторами возможного присутствия в тексте экстремистской идеологии (ИЭИ) 

выступают: 

1. Специфическая символика (свастика, символы фашистской Германии), 

изображение фашистского приветствия (приветствие римских легионеров) и т.п. 

2. Специфические наименования, термины, обозначения и словосочетания, имеющие 

отношение к какой-либо экстремисткой идеологии: «фашист», «нацист», «Хайль Гитлер!», 

«скинхед», «скин-хэд», «НБП» и т.п. 

3. Специфические уничижительные или ругательные наименования и определения 

представителейкакой-либо национальности (или группы национальностей): «жид», 

«жидовня»,«черномазый», «чурка», «хач», «азер», «айзик», «китаез», «унтерменш» и т.п. 

4. Специфический сленг или лексикон, распространенный в среде экстремистских 

формирований: «русофоб», «ZOG», «общечеловеки», «шафки» (именно через «ф») и т.п. 

5. Специфические нумерологические символы, обозначающие словосочетания «Хайль 

Гитлер!» (88!) и «Адольф Гитлер!» (18!), «Четырнадцать слов» (14). Часто встречается 

сочетание 14\88!. 

 Главная опасность фашизма в том, что он с трудом поддается строгому определению 

и скорее воспринимается на подсознательном уровне: как угроза, исходящая не столько от 

совокупности указанных признаков, сколько от совокупности людей, способных реализовать 

все составляющие фашистской идеологии. Наличие таких людей определяется не столько 

самой идеологией, сколько культурным фоном, историей и конкретной ситуацией.  

     Изучив тему «Фашизм и национальный экстремизм в современной молодёжной 

среде» можно прийти к следующему выводу: 

     - Механизмы проявления фашизма и экстремизма в молодежной среде те же, что и 

во взрослой, но имеет место и своя специфика: присутствует фактор инфантилизма, который 

многократно усиливается юношеским максимализмом; речь идет о группе с «отложенными» 

установками и активностью, что особенно характерно для нашей страны; объективный 

дефицит жизненного опыта позволяет навязывать некоторой части молодежи экстремистские 
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сценарии со стороны отдельных политических сил, общественных движений, а также 

личностей, авторитетных для молодежного сообщества. 

Основными чертами современного молодёжного экстремизма являются:возрастающая 

организованность, сплочённость группировок, формирование в них идеологических, 

аналитических и боевых структур;усиление мер конспирации;применение новейших 

информационных и коммуникационных технологий;активное укрепление межрегиональных 

и международных связей организаций экстремистской направленности; стремление 

совершать тяжкие, вызывающие большой общественный резонанс преступления  и дерзкие, 

демонстративные административные правонарушения; переход от хулиганских действий к 

осуществлению террористических актов. 
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ПРОФИЛАКТИКА РАСПРСТРАНЕНИЯ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И 

ТЕРОРИЗМА В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

Козаева Р.С. 

БПОУ РК «Торгово-технологический колледж» 

г. Элиста 

 

Экстремистские преступления в России совершаются, в последнее время, людьми 

молодого возраста и несовершеннолетними, так как именно молодежи присущи радикализм 

во взглядах и оценках, максимализм в неприятии несправедливостей, как им это 

представляется.  В последнее время мы стали свидетелями активного вовлечения молодёжи в 

различные экстремистские и террористические организации, и обучающиеся – не 

исключение. Например, 17 октября 2018 года произошло массовое убийство в Керченском 

политехническом колледже, в результате взрыва и стрельбы погиб 21, пострадали 67 

человек. Совершил  преступление 18-летний студент колледжа. 11 мая 2021 года в Казани 

массовое убийство совершил в гимназии № 175 19-летний выпускник. Погибло 9 человек. 

Массовое убийство в Пермском государственном университете произошло 20 сентября 2021 

года. Нападавший — студент первого курса юридического факультета. 

Важнейшим условием повышения эффективности противодействия терроризму и 

экстремизму является общегосударственные программы, включающие различные аспекты по 

устранению социальных условий, способствующих развитию экстремизма проявлений с 

учетом их типологии, форм подготовки и проведения, а также мониторинг текущего 

состояния и прогнозирования развития экстремизма и терроризма. 

Актуальность темы исследовательской работы обусловлена существующей сегодня 

проблемой распространения идеологии терроризма, а так же в том, что проявления 

радикализма в молодежной среде в настоящее время стали носить более опасный для 

общества характер, чем за все прошедшие периоды существования Российского государства.  

Цель исследования: анализ  возможностей образовательных организаций по участию 

в решении задач противодействия терроризму и его идеологии. 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» в ст. 2 среди основных принципов противодействия 

экстремистской деятельности отмечает приоритет мер, направленных на предупреждение 

экстремистской деятельности, и особая роль в этом отводится профилактической работе по 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fideo.ru%2Ffascism.html
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предупреждению экстремистских проявлений и противодействию распространения 

идеологии терроризма в подростковой и молодежной среде. [1] 

Нормативное закрепление понятия «идеология экстремизма» отражено в «Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года». Так, в настоящей 

Стратегии (экстремистской идеологией) понимается представляющих насильственные и 

иные противоправные действия как основное средство разрешения социальных, религиозных 

и политических конфликтов. [2]  

Согласно «Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 

года» в современных социально-политических условиях крайним проявлением экстремизма 

является терроризм, в основе которого лежит экстремистская идеология. В свою очередь, 

под экстремистской деятельностью (экстремизмом), согласно статье 1 Федерального закона 

«О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ, следует 

относить, помимо перечисленных действий в настоящей статье, публичное оправдание 

терроризма и иную террористическую деятельность  [3].  

Подростки и молодежь как самая социально незащищенная группа населения, 

являются наиболее активными участниками конфликтов и различного рода деструктивных 

организаций, в том числе экстремистского толка. 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.  

Современное общество во многом утратило способность к конструктивному и 

ненасильственному решению общественно-политических проблем. В современной России 

экстремистские молодежные группировки начали создаваться 90-е годы XX века, когда 

отсутствовала нормативно-правовая база борьбы с этим новым для нее явлением. Поэтому, 

пользуясь своей безнаказанностью, онисоздавали свои организации, группировки, которые 

приобретали опыт, налаживали связи, привлекали новых сторонников. 

Необходимо отметить особенно отрицательную роль сети Интернет.Причины 

популярности Интернета преступниками - легкий доступ к аудитории, обеспечение 

анонимной коммуникации, слабое регулирование этого вопроса на государственном уровне, 

глобальное распространение, высокая скорость передачи информации, дешевизна и простота 

в использовании, мультимедийные возможности.Часто бывает так, что экстремистские сайты 

зарегистрированы за рубежом, поэтому для их блокировки нужно время. 

Через Интернет экстремисты напрямую общаются со своими сторонниками, 

пропагандируют свою деятельности, размещают подробную информацию о своих целях и 

задачах, времени и месте встреч, планируемых акциях. 

Экстремистские ресурсы широко используют средства психологической войны, в том 

числе дезинформацию, запугивание, манипуляцию общественным сознанием, подмену 

понятий и фактов. 

Террористические организациив России запрещены законами, однако, им 

удается,используя Интернет,вербовать новых членов, включая террористов-смертников из 

числа исламистов и экстремистски настроенной молодежи с целью привлечения их сначала в 

радикальный ислам, а затем и в противоправную деятельность, 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 уничтожают 

свое будущее, совершают преступления. В частности, все преступления, совершенные в 

России подростками были скопированы из сети Интернет по примеру массового убийства в 

школе «Колумбайн» в США в 1999 г. 

 Все эти факторы в совокупности плодотворно влияют на развитие экстремизма. 

Склонность к экстремизму современного молодого поколения России реальна и 

потому требует пристального внимания и изучения. Современная молодежь стоит перед 

лицом больших перемен, большой неопределенности и неизвестности, что в свою очередь 

повышает ее тревогу за свое будущее и рождает у нее желание снять эту тревогу, к 

сожалению не всегда конструктивными способами. 
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 Одним из основных и важнейших направлений противодействия радикализму и 

экстремизму в Российской Федерации в целом и на территориях отдельных субъектов 

Российской Федерации является профилактическая работаэкстремистским проявлениям и 

угрозам терроризма.  

Для того  чтобы задача борьбы против экстремизма и терроризма была успешно 

решена, необходим целый ряд комплексных мер, предусматривающих создание социально 

направленной правовой системы, проведение эффективной социально-экономической 

политики, формирование политического воспитания граждан, особенно молодежи. 

Следует подчеркнуть, что 80% активных участников экстремистских организаций, 

состоящих на учетах в правоохранительных органах, это молодые люди в возрасте от 16 до 

22 лет.  

Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и террористическими 

проявлениями в молодежной среде выступает их профилактика. 

Исходя из современных потребностей общества, образовательные организации 

должны в противодействии терроризму применять компетентностностный подход.  

Основанием для такого требования следует рассматривать возможности 

формирования у обучающихся различных компетенций, позволяющих обеспечивать участие 

образовательных организаций в противодействии терроризму, в соответствии с 

классификацией, предложенной И.А. Зимней  и основанной на категории деятельности. 

Автор выделяет три группы компетенций: 

1) компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, субъекту 

деятельности, общения; 

2) компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека 

и социальной среды; 

3) компетенции, относящиеся к деятельности человека.[4]  

В целом компетентностный подход в рамках базовых компетенций позволяет решать 

лишь некоторые задачи противодействия терроризму, а именно: 

а) выявление действий лиц, направленных на подготовку и 

совершениетеррористических актов и иных преступлений террористического характера; 

б) противодействие распространению идеологии терроризма. 

В своей работе педагоги должны особое внимание следует уделять подросткам, 

находящимся в ситуации возможного «попадания» в поле экстремистской активности 

(молодежь в «зонериска»).  Такие подростки выражают пренебрежение к действующим в 

обществе правилам поведения, к закону в целом, состоят в неформальных молодежных 

объединениях противоправного характера.  

В БПОУ РК «Торгово-технологический колледж» работа по созданию атмосферы 

нетерпимости к агрессии, экстремизму,  терроризму, выявлению и предупреждению их 

проявлений среди молодёжи осуществляется и проводится по нескольким уровням 

административной иерархии управления колледжа.Исходя из этого, вытекают следующие 

направления в работе по профилактики экстремизма и терроризма в образовательном 

процессе: 

1. Информирование молодежи об экстремизме, об опасности экстремистских 

организаций. 

2. Проведение педагогических советов с приглашением сотрудников 

правоохранительных органов, классные часы и родительские собрания, на которых 

разъясняются меры ответственности родителей и обучающихся за правонарушения 

экстремистской направленности. 

3. Особое внимание обращается на то, как обучающийся проводит свободное время, 

пользуется сетью Интернет и мобильным телефоном. 

4. Создание  альтернативных форм реализации экстремального потенциала  

молодежи: (например, занятия творчеством или спортом, разнообразные хобби и т. д.). 

Активная пропаганда среди молодёжи здорового и культурного образа жизни: проведение 

мероприятий по патриотическому и нравственному воспитанию обучающихся, проведение 

спортивных и культурно-массовых досуговых мероприятий.  
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5. Развитие толерантности у подростков, повышение их социальной 

компетентности, прежде всего, способности к слушанию, сочувствию, состраданию. 

6. Снижение у обучающихся предубеждений и стереотипов в сфере межличностного 

общения. Этому способствует их совместная деятельность, творческая атмосфера в группе, 

использование дискуссий, ролевых игр, обучение методам конструктивного разрешения 

проблем и конфликтов в повседневном общении, ведению переговоров. 

В плане воспитательной работы  колледжа мероприятия по противодействию 

экстремизму и  по правому воспитанию студентов занимают важнейшее место. Плановая 

деятельность колледжа  по направлению противодействия экстремизму и терроризму 

коррелирована со Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года». 

Руководствуясь нормативными документами, классные руководители  академических 

групп проводят мероприятия тематической направленности в форме индивидуальной и 

групповой работы со студентами, в том числе бесед, обсуждений, круглых столов и других 

форм общения. На уровне общеколледжных мероприятий  в соответствии с планами работы 

организовывают и проводят различные мероприятия антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности со студентами. Организовываются информационные и 

разъяснительные мероприятия с приглашением представителей государственных органов, 

общественных организаций, средств массовой информации и других заинтересованных 

представителей.  Мероприятия проводятся в форме встреч, круглых столов, докладов, 

презентаций, обсуждений, консультаций, деловых игр, участия в городских и 

республиканских мероприятиях антитеррористической направленности.  Важным фактором 

профилактики агрессии и склонности к террору в молодежной среде является контакт с 

официальными религиозными структурами республики, несущими знания молодежи о 

традиционных религиях народов, населяющих Калмыкию. 

Экстремизм как прямая угроза конституционному строю за достаточно короткий срок 

превратился в одну из главных проблем современной России. Его проявления достаточно 

разнообразны - от возбуждения гражданской ненависти или вражды до функционирования 

многочисленных незаконных вооруженных формирований, ставящих перед собой цели 

изменения конституционного строя Российской Федерации и нарушения ее территориальной 

целостности. 

Игнорирование молодежного радикализма или применение карательных мер не дает 

положительного эффекта, необходим системный подход, направленный на минимизацию 

всех экономических, политических, социоструктурных и идеологических факторов, 

детерминирующих радикализацию молодежи.  Необходим диалог с массовыми участниками 

молодежного радикализма, нейтрализация «идеологов и лидеров», содействие росту 

активности и влияния молодежных гражданских и политических ассоциаций, выражающих 

интересы молодежи как самостоятельной социально-возрастной и социокультурной группы. 
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Сегодня мы поговорим про одну из самых чувствительных и вместе с тем очень 

важных тем об идеологии Муссолини вошедший в историю под названием фашизм. У этого 

слова удивительная судьба, с одной стороны оно постоянно на слуху, а с другой спроси 

любого «А что конкретно оно означает?» Ответят, скорее всего, что-то про Гитлера и в 

целом про врагов, кто против нас, тот и фашист, абсолютное зло. Но только зло бывает 

разным, а фашизм это вполне определенная и хорошо изученное зло. Так давайте 

разберемся, что это такое. 

Фашизм – течение, которое несет за собой насилие, войны, зло, угнетение и 

уничтожение людей другой расы. Это форма открытой террористической диктатуры, 

направленная на уничтожение и подавление других рас и национальностей, на подготовку 

агрессивных войн.  

Экстремизм – это приверженность отдельных людей или групп, к крайним взглядам и 

поступкам, которые подспудно или непосредственно направлены против законных 

политических прав и свобод граждан, являются угрозой гражданского мира, национального 

согласия и духовной, религиозной терпимости в обществе и государстве. Экстремистские 

взгляды и действия – это прямой путь к нарушению закона. 

Хочу упомянуть 3 трагических случая в г. Керчи, Казани и Перми. 

1)Массовое убийство в Керченском политехническом колледже произошло днём 17 

октября 2018 года.  

В результате взрыва и стрельбы погиб 21 человек из числа учащихся и персонала 

учебного заведения, включая предполагаемого нападавшего, пострадали 67 человек. В 

совершении преступления подозревается 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. 

По версии следствия, он заложил взрывное устройство в столовой учебного заведения и 

открыл стрельбу по учащимся и работникам, после чего застрелился. Некоторыми 

средствами массовой информации было высказано предположение, что Росляков мог 

подражать действиям убийц, атаковавших в апреле 1999 года школу «Колумбайн».  

2) «Слишком свежа рана от событий, произошедших в казанской школе. Это трагедия, 

с которой тяжело справиться и пережить, и которая не проходит бесследно для всего города. 

Держитесь! Сил близким и родным погибших!» - отметили в пресс-службе мэрии. 

11 мая 2021 года всю Россию потрясла новость о стрельбе в стенах школы в Казани. 

Утром первого учебного дня после майских каникул её выпускник 19-летний Ильназ 

Галявиев зашел в здание 175-й гимназии и хладнокровно расстрелял учеников и учителей. 

Погибли девять человек — две учительницы и семеро школьников, более двадцати 

пострадали. Стрелок был задержан. На допросах он называл себя «богом» и заявлял, что 

«всех ненавидел». 

3) 18-летний Тимур Бекмансуров – студент первого курса Пермского 

государственного национального исследовательского университета. К атаке он готовился 

несколько месяцев и первой целью назначил свою бывшую школу. Однако после посчитал, 

что это «слишком неприятное место». Начал выбирать между университетом, театром или, 

например, торговым центром. В районе 11:00 в понедельник, 20 сентября Тимур пришел к 

кампусу вуза, обвешанный патронами с ружьем на изготовке и ножом. Стрелять начал, едва 

оказался на территории. 

Сухая сводка СУ СКР преподносит события так: «…студент, находясь на территории 

одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского 

университета, открыл стрельбу по окружающим из охотничьего гладкоствольного ружья. В 

результате преступления, по уточненным данным, погибли 6 человек. 28 пострадавших 
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обратились за медицинской помощью, часть из них госпитализирована с травмами и 

ранениями различной степени тяжести». 

При задержании стрелок был ранен. Состояние у него тяжелое. Врачи провели 

операцию, сейчас Тимур в реанимации. Впрочем, свои показания он дал еще до начала 

стрельбы, оставив запись на личной странице в социальной сети. Аккаунт уже заблокирован, 

однако текст стрелка успели скопировать журналисты. В длинном сочинении Тимур 

Бекмансуров рассказывает, что вынашивал цель долгие месяцы. И для получения оружия 

прошел все необходимые процедуры. Кстати, деньги на ружье копил с середины 10 класса. И 

только к марту 2021 году отправился получать документы: «Наверное, пишу это для 

упрощения работы СК или тем, кто будет всё это разгребать», - делится Тимур в онлайн-

записке. 

Причин достаточно, чтобы такое совершить, у подростков не интересуются их 

жизнью, унижают в школе, не понимают родители. Насмотревшись фильмов, где убивают, 

он сами идут убивать. Чтобы сойти с ума не потребуется месяц. Говорят, виноват интернет, 

компьютерные игры, но это только 40%, что может повлиять на психику. 

Их миром правит хайп. Многие работодатели пророчат, что большой процент 

подростков войдет на рабочий рынок с онлайц-тестом, либо и вовсе не закончив школу. 

А все потому, что эти ребята точно знают, что им нужно: они не будут тратить лет 

этак 5 на прогул лекций в институте, чтобы получить заветную корочку не по 

специальности. Если старшее поколение учило, современное гуглит. Подростки всегда 

привлекают внимание, пытаются разобраться с вопросом «кто я?». «Миллениумы» не умеют 

ставить себя на место другого человека. Они действуют скорее в своих интересах. Более 

того, они родились в эпоху видеоигр – там ты часто просто наблюдаешь за тем, что 

происходит с другими участниками со стороны. Поэтому сейчас, что бы ни произошло, дети 

снимают все на телефон вместо того, чтобы помогать. Взрослых это ужасает, а для молодежи 

это нормально – они будто в видеоигре. 

С каждым поколением жизнь молодёжи меняется. Но одно остаётся неизменным, это 

осуждение старшего поколения. Осуждения, нравоучения и поучения родителей, бабушек и 

дедушек. 

По их мнению, современная молодёжь не достаточно вежлива, не ответственна и 

относится ко многим вещам спустя рукава. Молодое поколение не понимая этого, остро 

реагирует на замечания и хочет жить, совершая свои. Одно большое отличие современной 

молодёжи от предыдущего состоит в компьютеризации. Живое общение заменили переписки 

в чатах, сайтах и всевозможных мессенджерах.  

Возникшие проблемы и свои переживания, по какому-либо поводу, «современность» 

легче обсуждает и разговаривает о них, с незнакомыми людьми в чате, чем с родителями, 

которые, по их мнению, их не поймут. 

Предпочтения современной молодежи очень плачевны — компьютерными играми, 

спиртными напитками, курением, дискотеками – всесторонними развлечениями.Нужно 

иметь внутренний стержень, чтобы не поддаться тем искушениям, что предоставляет нам 

жизнь, потому что зачастую за эти искушения приходиться очень дорого платить. Лучше 

лишний раз сдержаться, чем потом горько расхлебывать все свои «труды», а ведь может 

оказаться так, что пострадаешь не только сам, но и твои близкие. 

Кто-то знакомиться в интернете, и рассказывает наболевшее там, кто-то целый день 

гуляет в одиночестве, кто-то от отчаяния попадает в плохую компанию. Мы предоставлены 

сами себе, а будь в семье хоть чуточку понимания к современной молодежи, все стало бы 

намного лучше. Нервное напряжение в школе дает о себе знать. 

Все же давайте понимать друг друга, это на первый взгляд сложно, но смолчав и 

простив лишний раз понимаешь, что не случилось ничего страшного, не поправимого, того, 

что исправить уже нельзя будет. 

К какому бы ты поколению не принадлежал, нужно оставаться человеком. 

* * * 
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Терроризм всегда производил шокирующее впечатление на общество ивызывал 

противоречивые отклики и оценки. Ф.М.Достоевский описал в своих 

произведенияхпсихотипы представителей этого движения, отправной точкой для них 

служилоименно понятие асоциального типа. 

Экстремизм [2]— это крайняя форма приверженности к определенным взглядам в 

религии, чаще в политике, которая несет угрозу безопасности населения. Такие меры несут 

провокационное значение, так как участники экстремистского движения радикально 

настроены против общественных норм, законов. Характерной чертой является отрицание 

любых компромиссов, ведение переговоров, соглашений. Экстремизмом является явление, 

которое возникает в процессе изменения социально-экономического строя в стране при 

снижении жизненного уровня населения, ведения тоталитаризма правящими кругами. 

Терроризм [3] — преступление, главной целью которого является нарушение 

общественной безопасности, которое выражается в посягательстве на: жизнь и здоровье 

граждан, объекты критической инфраструктуры, природную среду, информационную среду, 

органы государственного управления, государственных и общественных деятелей. 

Профилактике экстремизма в молодежной среде – каждодневное внимание.В 

настоящее время в мире все чаще говорят о проблеме экстремизма. И для этого есть все 

основания. Никто из нас не застрахован от его проявлений. 

Молодежь наиболее подвержена экстремистским проявлениям. 

Экстремизм становится, как правило, последней ступенью к возникновению 

терроризма. 

Экстремизм, как правило, в своей основе имеет определенную идеологию. 

Признаки экстремизма содержат только такие идеологии, которые основаны на 

утверждении исключительности, превосходства либо неполноценности человека на почве 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии, а также идеи политической, идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.[4] 

В целях профилактики экстремизма в молодёжной среде следует различать 

группировки экстремистской направленности от неформальных молодёжных объединений. 

Цели и задачи деятельности по профилактике экстремизма в молодёжной среде 

заключаются в создании условий для снижения агрессии, напряжённости, экстремистской 

активности в среде молодёжи;условий для воспитания успешной, эффективной, толерантной, 

патриотичной, социально ответственной личности. Нельзя забывать, про подростков и 

молодёжь, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Для повышения шансов ребят не 

попасть под влияние террористов и экстремистов необходимо развитие конструктивной 

социальной активности подростков и молодёжи,  их позитивных молодёжных субкультур, 

общественных объединений, движений, групп, созданных как альтернативные формы 

реализации экстремального потенциала молодёжи. 

При организации работы по профилактике молодёжного экстремизма необходимо 

учитывать, что она представляет собой систему, включающую несколько уровней: 

1. Вся молодёжь, проживающая на территории России. На этом уровне необходимо 

осуществление обще профилактических мероприятий, ориентированных на повышение 

жизненных возможностей молодых людей, снижение чувства незащищённости, 

невостребованности, создание условий для их полноценной самореализации и 

жизнедеятельности. 

2. Молодёжь, находящаяся в ситуации возможного попадания в поле экстремистской 

активности (молодёжь в зоне риска). В данном контексте деятельность по профилактике 
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экстремистских проявлений в молодёжной среде должна быть направлена на молодых 

людей, чья жизненная ситуация позволяет предположить возможность их включения в поле 

экстремистской активности. 

В последнее время экстремистские проявления значительно усилились в студенческой 

среде. Многие из них происходят на межнациональной почве. В целях профилактики 

экстремизма и формирования межнационального согласия в студенческой среде можно 

предложить рассмотреть, как меры и по необходимости применить следующее[1]: 

-повысить роль студенческих общественных объединений в жизни вуза, степень их 

влияния на процессы в студенческой среде; 

-организовать в образовательных учреждениях факультативные курсы по изучению 

законодательства в сфере противодействия экстремизму, создать стенды антиэкстремистской 

направленности в корпусах учебных заведений и студенческих общежитиях, активнее 

привлекать органы правопорядка к этой работе; 

-организовать мониторинг учебных программ и пособий с целью выявления 

материалов, направленных на разжигание межнациональных конфликтов; 

-установить одним из критериев качества воспитательной работы в вузах 

количественный показатель, отражающий зависимость её состояния от числа студентов, 

привлечённых к уголовной и, в отдельных случаях, к административной ответственности; 

-разработать и реализовать с участием национальных диаспор комплекс мероприятий 

по развитию межнационального диалога и интернационализма в студенческой среде, 

включая создание клубов интернациональной дружбы; 

-ввести в учебные программы образовательных учреждений преподавание основ 

межнационального общения и интернационального воспитания учащихся; 

-рамках воспитательной работы образовательных учреждений усилить внимание к 

мероприятиям по пропаганде культуры и традиций народов России и обучению навыкам 

бесконфликтного общения, а также просвещению учащихся о социальной опасности 

преступлений на почве ненависти для российского общества; 

-внедрять в учебных заведениях специальные комплексные программы по адаптации  

и интеграции студентов из субъектов Российской Федерации  и оказывать содействие 

инициативам по их поддержке со стороны различных общественных организаций, в т.ч. 

национальных диаспор; 

-ввести в штат студенческих общежитий специалистов по воспитательной работе с 

иногородними и иностранными студентами; 

-создавать в вузах добровольные интернациональные студенческие дружины для 

поддержания общественного порядка и предупреждения конфликтов на почве этнической 

неприязни на территории учебных заведений, общежитий и студенческих городков. 

-разработать механизмы специальной системы подготовки кадров из числа 

представителей различных национальностей, обладающих общероссийским 

государственным самосознанием и менталитетом, в целях формирования нового поколения 

региональных элит. В этих целях необходимо более тщательно отбирать состав участников 

целевых наборов в вузы и создать систему поиска наиболее одарённых молодых людей в 

образовательных учреждениях с целью направления их на дальнейшее обучение в 

престижные вузы страны. 

Все мы живем в одном обществе. Вокруг нас тысячи, нет, даже миллионы, миллиарды 

людей. У каждого из нас свои интересы, принципы, желания, цели. Каждый из нас выглядит 

по-разному, по-разному одевается, по-разному разговаривает. Все имеют что-то 

неповторимое. Прелесть современного мира именно в многообразии, разногранности. Не все 

это могут понять и принять. Безусловно, сейчас значимой задачей общества стало 

объединение различных индивидов в общее и понимающее друг друга человечество. Для 

того, чтобы объединиться всем вместе, нам необходимо проявлять уважение к чуждым для 

себя вещам, культурам, обычаям, традициям. Мы должны научиться прислушиваться к 

мнению окружающих и признавать свои ошибки. 

Будущее мира за новыми поколениями. Так давайте сделаем, чтоб этот мир был полон 

тепла и любви. Это отчасти в наших руках! В руках каждого! 
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С экстремисткой деятельностью необходимо бороться. Для этого необходимо изучать 

сущность и формы этого явления. В Стратегии отмечается, что «для предотвращения угроз 

национальной безопасности необходимо обеспечить социальную стабильность, этническое и 

конфессиональное согласие, повысить мобилизационный потенциал и рост национальной 

экономики, поднять качество работы органов государственной власти и сформировать 

действенные механизмы их взаимодействия с гражданским обществом в целях реализации 

гражданами Российской Федерации права на жизнь, безопасность, труд, жилье, здоровье и 

здоровый образ жизни, на доступное образование и культурное развитие». 

Основные мировые религии, такие как христианство, буддизм, ислам, основаны на 

терпимости и человеколюбии, не являются агрессивными по своей сути, не призывают 

напрямую к вражде к инаковерующим. Однако есть религиозные течения, которые прямо 

оправдывают насилие и жестокость. 

Не существует однозначного определения религиозного экстремизма. Можно лишь 

дать общую характеристику религиозного экстремизма. Религиозный экстремизм — это тип 

религиозной идеологии и деятельности, который отличается крайним радикализмом, 

ориентированным на бескомпромиссную конфронтацию со сложившимися традициями, 

резкий рост напряженности внутри религиозной группы и в социальном окружении 

(агрессия, деструктивный характер целей и деятельности).  

Религиозный экстремизм проявляется не только в религиозной среде. Он часто бывает 

направлен против светского государства, существующего общественного строя, 

действующих в нем законов и норм [3]. 

Социальную среду религиозного экстремизма составляют в основном маргинальные и 

обездоленные слои и группы общества, испытывающие чувство неудовлетворенности своим 

положением и неуверенности в будущем, опасения подрыва или утраты своей национальной 

или конфессиональной идентичности. 

Характерной чертой современного экстремизма и, как следствие, терроризма, с 

которым столкнулась Россия, является слияние этнического экстремизма и криминального 

терроризма. При этом религиозный фактор зачастую используется в качестве 

идеологической и организационной основы при реализации практических интересов 

политических субъектов. 

Общественно-опасная деятельность экстремистских религиозных организаций, 

политический экстремизм, должны встретить активное противодействие институтов 

государства и гражданского общества. Должна вестись постоянная разъяснительная, 

профилактическая работа по предупреждению экстремистских проявлений во всех сферах 

политической и религиозной жизни общества. Только при целенаправленной, постоянной 

работе по профилактике и противодействию религиозному экстремизму и фундаментализму 
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возможна безопасность и населения и государства от экстремистских и террористических 

преступлений. 

В Российской Федерации запрещается создание и деятельность общественных и 

религиозных объединений, иных организаций, цели или действия которых направлены на 

осуществление экстремистской деятельности (статья 9 Федерального закона от 25 июля 2002 

г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" с изменениями и 

дополнениями от 27 июля 2006 г., 10 мая, 24 июля 2007 г., 29 апреля 2008 г., 25 декабря 2012 

г., 2 июля 2013 г.) [1]. 

Законодательство отмечает, что противодействие экстремистской деятельности (в том 

числе деятельности неформальных молодежных организаций (группировок) экстремистско-

националистической направленности и экстремистских сообществ), преступлениям 

экстремистской направленности должно быть комплексным, ориентированным на их 

пресечение не только уголовно-правовыми, но и предупредительно-профилактическими 

мерами. Одними только уголовно-правовыми запретами и карательными мерами, 

экстремизм искоренить нельзя. Поэтому предупреждение экстремизма путем использования 

возможностей всех государственных структур и общественных объединений должно стать 

важнейшим направлением работы в данной сфере. 

Подобная работа, согласно ст.5 Закона «О противодействии экстремистской 

деятельности», должна осуществляться в первую очередь со стороны федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Федерации, органов 

местного самоуправления.  

Раннее выявление и принятие необходимых профилактических мер в значительной 

степени позволят не допустить формирования у молодых людей и подростков стойкой 

направленности на совершение противоправных экстремистских действий. В этой связи 

общественным объединениям следует проводить регулярные профилактические беседы 

среди участников (членов) объединений с разъяснением последствий проявлений 

экстремизма. 

Именно такие мероприятия, а также неотвратимость наказания за осуществление 

экстремистской деятельности должны закладывать прочную основу для толерантного 

воспитания будущих поколений, в перспективе сформировать у них устойчивое негативное 

отношение к экстремистским деяниям, лицам, их совершившим, и будут эффективным 

способом предотвращения влияния на общество экстремистско-националистических идей. 

В противовес экстремистским организациям сегодня нужно создавать детские, 

молодежные, спортивные некоммерческие организации цели и задачи которых должны 

направляться на возрождение культуры народов, военно-патриотическое воспитание 

молодежи, благотворительную деятельность, развитие различных видов спорта. Учитывая, 

что молодежь – категория населения, не только нуждающаяся в помощи, но и способная 

оказать ее, нужно развивать волонтерские движения, способствующие интеллектуальному, 

культурному и физическому развитию молодежи [2]. 
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В настоящее время экстремизм и терроризм являются реальной угрозой национальной 

безопасности Российской Федерации.  

Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и террористическими 

проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. Особенно важно 

проведение такой профилактической работы в среде молодежи, так как 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.  

Между тем, данные идеи в молодежной среде получают значительное 

распространение. 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. 

Безусловно, проводить профилактику экстремизма и терроризма среди молодежи намного 

выгоднее, чем ликвидировать последствия подобных явлений.  

 Педагогическое сообщество предлагает действия, направленные на уменьшение 

радикальных проявлений в молодежной среде. Например, проведение мероприятий по 

формированию правовой культуры в молодежной среде. Это могло бы способствовать 

существенное расширение юридической составляющей в воспитании и образовании. 

Воспитание толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко всем людям, вне 

зависимости от их национальности, религии, социального, имущественного положения и 

иных обстоятельств. Этого можно добиться через проведение  фестивалей культур, развитие  

туристического направления, доступного  молодежи, развития дополнительного 

образования, доступного всем, в том числе многодетным и  малоимущим семьям.  

Необходимо продумать досуг и отдых молодежи. Не секрет, что многие молодые 

люди попадают в различные радикальные организации во многом, из-за отсутствия желания, 

а нередко и возможности проводить свое свободное время с пользой для души и тела. В 

частности, государству необходимо заботиться о том, чтобы не только в крупных городах, но 

и в самых небольших населенных пунктах активно действовали клубы, дома культуры, 

кинотеатры, музеи и другие социально-культурные заведения. Необходимо также активнее 

пропагандировать в молодежной среде здоровый образ жизни, занятия спортом и 

физической культурой.  

Привлечение подростков к ранней трудовой деятельности, помощь в трудоустройстве 

молодых специалистов, поддержка жилищных программ для молодежи также способствует 

социальной защищенности  молодежи. Данные меры помогут молодым людям осознать, что 

государство заботится о них, и нет необходимости совершать противозаконные действия.  

С другой стороны, не секрет, что на просторах интернета много различной  

информации, благодаря которой происходит воздействие террористов на молодежь. 

Интернет очень популярен среди преступников. Это легкий доступ к аудитории, обеспечение 

анонимной коммуникации,  высокая скорость передачи информации, дешевизна и простота в 
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использовании. Интернет пространство слабо регулируется государством, а значит, быстро 

распространяет экстремистскую пропаганду. 

Экстремистские ресурсы широко используют средства психологической войны, в том 

числе дезинформацию, запугивание, манипуляцию общественным сознанием, подмену 

понятий и фактов. На Интернет-ресурсах террористических организаций освещается 

психологический ущерб, наносимый государствам-объектам атаки в результате терактов.  

Террористические организации, в том числе действующие в России, используют 

Интернет для вербовки новых членов, включая террористов-смертников из числа как 

исламистов, так и экстремистски настроенной молодежи с целью привлечения их сначала в 

радикальный ислам, а затем и в противоправную деятельность.  

Правовое обеспечение противодействия экстремизму и терроризму включает в себя 

постоянный мониторинг и анализ экстремизма и терроризма как явлений, проблем в 

организации деятельности субъектов противодействия экстремизму и терроризму, 

законодательства Российской Федерации и международного опыта в данной области, 

подготовку и принятие соответствующих правовых актов, направленных на повышение 

эффективности противодействия экстремизму и терроризму.  

Для успешного решения задачи нормативно-правовая база противодействия 

экстремизму и терроризму должна быть быстро реагирующей на постоянные изменения 

способов, форм, методов и тактики деятельности субъектов экстремисткой и 

террористической деятельности. Безусловно, необходимо учитывать международный опыт, 

реальные социально-политические, национальные, этноконфессиональные и другие 

факторы; а субъекты противодействия экстремизму должны быть наделены 

соответствующими компетенциями. 

Усилить ответственность физических и юридических лиц за несоблюдение 

требований законодательства Российской Федерации в области противодействия 

экстремизму и терроризму – оно из действенных мер. 

Важной задачей противодействия экстремизму и терроризму является обеспечение 

законности при осуществлении данной деятельности, участие субъектов противодействия 

экстремизму и терроризму в развитии и совершенствовании нормативно-правовой базы, а 

также в формировании правовой культуры населения. Информационно-аналитическое 

обеспечение противодействия экстремизму и терроризму включает в себя сбор, накопление, 

систематизацию, анализ, оценку информации об угрозах террористических актов, обмен ею 

и выдачу ее потребителям такой информации. 
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В жизнедеятельности современного мирового общества существуют проблемы, 

которых раньше не было. Одна из таких проблем это экстремизм.  Экстремизм крайне 

негативное явление, оно опасно само по себе. Экстремизм и терроризм являются глобальной 

проблемой современности. 

Происхождения термина «экстремизм» происходит от латинского языка, что означает 

«крайний, последний». Проявляющийся в открытой форме экстремизм представляет угрозу 

для всего сообщества. Сегодня экстремизм и терроризм не имеют ни родины, ни языка, ни 

пола, ни национальности, ни религии. Многие государства и простые люди, в том числе и 

наша страна уже столкнулись с действиями экстремистов и террористов. 

Самый опасный из всех видов это религиозный экстремизм. Сейчас это понятие 

употребляется все чаще. Я считаю, что  религиозный экстремизм  для нашей страны очень 

опасен. Российская Федерация является многонациональным государством, на территории 

нашей страны проживают представители 190 народов и этнических групп. Исторически 

сложилось так, что разные народы, проживающие на необъятной территории России, 

исповедуют разные религии, обычаи, обряды. А религиозный экстремизм как раз преследует 

цель разжигание религиозной вражды, вызывающий  угрозу безопасности  жизни, здоровья, 

правам и свободам граждан.  Религиозный экстремизм может проявляться нетерпимостью к 

представителям других конфессий или к религиозным вероучениям.  

Поэтому целью моей работы является рассмотреть проблему религиозного 

экстремизма в современном мире. 

Задачи, которые я хочу решить:  

 - выяснить, что понимается под понятием «религиозный экстремизм»; 

 - выяснить, что представляет сейчас религиозный экстремизм в современном мире и 

актуальна ли эта проблема для нашей республики и города.  

Понятие «религиозный экстремизм» в законодательстве Российской Федерации  не 

существует. Хотя связь религии и экстремизма прослеживается. Чаще всего употребляется 

термин «секта». Секта в словаре Ожегова – это религиозное течение (община),  

отделившееся от какого – нибудь  вероучения.   

Чаще всего жертвой секты становятся дети, подростки и молодые люди.  В конце XX 

века становиться сектантом было модно,  к ним возрастал интерес. Я считаю, что к сектам 

нужно подходить с осторожностью. Она может быть опасна.  Люди, попадая в секты, бывают 

ограничены  в свободе, связаны с массой запретов, соблюдением определенных правил, чаще 

зомбированы и безвольны. Также под сектой может скрываться религиозная экстремистская 

организация. Многие религиозные организации лишь прикрываются своим влечение к 

религии, а сами пропагандируют свои интересы, разрушают семейную этику, возбуждают 

распри на религиозной основе.  Религиозный экстремизм приобрел форму войны в виде 

террористических актов. Их идеология – это война с «неверными», исповедующими другую 

религию, ведущими другой образ жизни, имеющие другие ценности. 

Религиозный экстремизм – это отрицание системы традиционных для общества 

ценностей.  

Государственный советник Российской Федерации, доктор педагогических наук, 

профессор Оганесян Сергей Саядович говорит: «Религиозный экстремизм — это религиозно 

мотивированная или религиозно камуфлированная деятельность, направленная на 

насильственное изменение государственного строя или насильственный захват власти, 

нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, на возбуждение в этих 

целях религиозной вражды и ненависти».  
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Религиозный экстремизм - это приверженность в религии к крайним взглядам и 

действиям. Основу такого экстремизма составляют насилие, крайняя жестокость и 

агрессивность.  

К сожалению, религиозный экстремизм, это оборотная сторона любой религии, ее 

темная, опасная сторона, действующая под видом влечения к религии, зарождая и развивая 

безнравственные взгляды и принципы, влекущие вред интересам лиц или целого общества, 

заключающиеся в разрушении общепризнанных норм морали и права  гражданского 

общества. 

  К большому сожалению, религию в настоящее время используют в своих целях и 

интересах государства. Примером может служить Украина. Как только она оформила 

государственный суверенитет, так сразу же бросилась отделять украинских верующих от 

российских, не понимая, что вера одна – православная. Наверно поэтому там возникли 

агрессивные движения, проповедующие различные варианты экстремистской деятельности и 

даже фашизм. 
Сторонники экстремистской идеологии могут быть настолько одержимы сознанием 

правоты и законности предъявляемых ими требований, что вольно или невольно подгоняют 

многообразие жизненных ситуаций и процессов к видению мира через призму этой 

идеологии. Исторические прецеденты достижения целей непопулярными средствами 

позволяют лидерам экстремизма создавать аналогичные прецеденты, надеясь, что история их 

оправдает.Основой идеологии религиозного экстремизма является религиозный фанатизм, 

который превращается в экстремизм тогда, когда нет никаких иных «удерживающих» форм 

идентификации: национальных, гражданских, родовых, имущественных, клановых, 

корпоративных. 

Фанатичная религиозность индивидуума и общества на всех уровнях вносить 

негативный элемент в отношениях между людьми.  Фанатизм религиозного фанатика (по 

страсти) убеждения настоль велик, что он не только совершенно не боится наказания, но и 

некогда не раскаивается в своих деяниях. 

Особо опасен экстремизм, прикрывающийся религиозными лозунгами, ведущий к 

возникновению межэтнических и межконфессиональных конфликтов. 

Религиозный экстремизм является преимущественно молодежным явлением. Для 

преодоления религиозного экстремизма могут применяться самые различные формы 

противодействия: и политические, и социологические, и психологические, и силовые, и 

информационные и другие. Разумеется, в современных условиях на первый план выходят 

силовые и политические формы борьбы. Важную роль призвана играть 

правоприменительная практика. В соответствии с нормами права ответственности подлежат 

не только организаторы и исполнители преступных акций религиозного экстремизма, но и их 

идейные вдохновители. 

Одной из причин религиозного экстремизма является интеллектуальная слепота и 

невежество.  Поэтому противодействовать феномену экстремизма необходимо, прежде 

всего, на интеллектуальном уровне.Запрещение различной литературы под предлогом ее 

экстремистского характера должно происходить в соответствии с установленными едиными 

цензурными нормами. 
В Российской Федерации создаются условия для реализации принципов свободы 

совести и вероисповедания.  В светском обществе должно допускаться только такая 

религиозная деятельность, которая не вступает в противоречие с конституционным правом 

на свободу совести и вероисповедания и принципом светского характера государства. 

Религиозные представления приверженцев той или иной религии, которые оказываются 

несовместимыми с этими принципами, подпадают под термин "религиозный экстремизм".  

Для религии духовность человека является приоритетной областью. Справедливость, 

любовь, милосердие являются высшими ценностями любой религии. Религия должна 

объединять людей на добрые дела и поступки, на действие во благо всего человечества. Она 

должна играть важную роль в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Именно поэтому надо 

объяснять детям и молодым людям о роли религии. 
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В нашем городе я никогда не замечала, чтобы люди ссорились именно на религиозной 

или национальной почве. Наша республика многонациональна и люди стараются корректно 

и уважительно обращаться друг с другом. Становится больше смешанных браков. 

Я, ученица 11 класса, рядом со мной учатся ребята разных национальностей. Но для 

меня совсем неважно ни их национальность, ни их вероисповедание. Они для меня просто 

друзья и я хочу, чтобы так было всегда. 
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Что такое экстремизм? 

Понятие экстремизм включает в себя множество определений, одним из которых 

является “религиозный экстремизм”. Именно о разновидности этого термина пойдет  

дальнейшая статья.  

Религиозный экстремизм -разновидность экстремизма, в основе которого лежит 

определённая религиозная идеология и деятельность (практика), присущие отдельным 

лицам, принадлежащим к различным религиозным организациям и конфессиям, группам и 

течениям, которые отличаются приверженностью крайне радикальным и 

фундаменталистским взглядам на толкование некого вероучения, стремятся вступить в 

непримиримое противостояние. 

Понятия терроризм и экстремизм очень схожи. Но терроризм употреблено в более 

узком смысле, чем экстремизм.  

Что такое терроризм? 

Терроризм -идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание, 

на принятие решений органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения 

и/или иными формами противоправных насильственных действий. 

Виды терроризма 

По характеру субъекта террористической деятельности, терроризм делится на: 

Неорганизованный или индивидуальный (терроризм одиночек) — в этом случае 

теракт (реже, ряд терактов) совершает один-два человека, за которыми не стоит какая-либо 

организация. 

Организованный, коллективный — террористическая деятельность планируется и 

реализуется некой организацией. 

Организованный терроризм — наиболее распространённый в современном мире. 

По своим целям терроризм делится на: 

Националистический — преследует сепаратистские или национально-

освободительные цели; 

Религиозный — может быть связан с борьбой приверженцев религии между собой 

(индуисты и мусульмане, мусульмане и христиане) и внутри одной веры (католики-

протестанты, сунниты-шииты), и преследует цель подорвать светскую власть и утвердить 

власть религиозную (Исламистский терроризм); 

https://www.sites.google.com/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Идеологически заданный, социальный — преследует цель коренного или частичного 

изменения экономической или политической системы страны, привлечения внимания 

общества к какой-либо острой проблеме. Иногда этот вид терроризма называют 

революционным. 

Это деление терроризма условно и сходства можно найти во всех его видах 

Причины возникновения терроризма и экстремизма  

Причиной возникновения экстремистских проявлений и действий может стать 

социальная несправедливость, снижение уровня жизни граждан, снижение уровня 

защищенности от внутренних и внешних угроз. Проводятся массовые, разрешенные 

демонстрации протеста. Но когда демонстрация, под влиянием отдельных экстремистских 

представителей или групп, сопровождается призывами к насилию, перерастает в 

хулиганские действия и беспорядки, нападения на граждан - это уже противоправные 

действия, которые по степени общественной опасности могут быть квалифицированы как 

криминальные, преступные. Отсюда: экстремизм - это приверженность отдельных людей, 

групп к крайним взглядам и поступкам, которые направлены против законных 

политических прав и свобод граждан. 

Терроризм, как правило, порождается: 

1) наличием социальных, национальных и религиозных проблем, имеющих для 

данной социальной, национальной или иной группы бытийное значение и связанных с ее 

самооценкой, духовностью, фундаментальными ценностями, традициями и обычаями; 

2) войной и военными конфликтами, в рамках которых террористические акты 

становятся частью военных действий; 

3) наличием социальных групп, отличающихся от своих ближних и дальних соседей 

высоким уровнем материального благосостояния и культуры, а также в силу своей 

политической, экономической и военной мощи либо иных возможностей, диктующих свою 

волю другим странам и социальным группам. Первые вызывают зависть и ненависть, они 

наделяются всеми чертами опаснейшего и вероломного врага, которому, если нельзя 

победить его в открытом столкновении, можно скрытно нанести отдельные болезненные 

удары; 

4) существованием тайных или полутайных обществ и организаций, в частности 

религиозных и сектантских, которые наделяют себя магическими и мессианскими 

способностями, вырабатывают единственно верное, по их мнению учение спасения 

человечества или коренного улучшения его жизни, создания строя всеобщего добра, 

справедливости и достатка, вечного спасения души. 

5) нерешенностью важных экономических и финансовых вопросов, в том числе на 

законодательном уровне. 

Как бороться? 

Огромное значение в борьбе с национально-политическим и религиозным 

экстремизмом имеет система организации идеологической работы. Необходимо проводить 

идеологическую работу и продолжать вести активную пропагандистскую работу среди 

молодежи и населения. Необходимо озаботиться поиском тех базовых идей и ценностей, 

которые будут объединять людей как сограждан и соотечественников и которые должны 

стать базовыми элементами общественной солидарности в противодействии идеям 

религиозной и идеологической нетерпимости, исповедуемым сторонниками и носителями 

крайних взглядов и идей, идеологами терроризма и экстремизма. 

Первое - проведение комплексных мероприятий по формированию правовой 

культуры в молодежной среде. В частности, этому могло бы способствовать существенное 

расширение юридической составляющей в воспитании и образовании. 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. 

Второе - воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого 

отношения ко всем людям, вне зависимости от их национальности, религии, социального, 

имущественного положения и иных обстоятельств. Часть 2 статьи 19 Конституции 
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Российской Федерации запрещает любые формы ограничения прав граждан по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой и религиозной принадлежности. И 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. 

Третье - совершенствование вопросов досуга и отдыха молодежи. Не секрет, что 

многие молодые люди попадают в различные радикальные организации во многом, из-за 

отсутствия желания, а нередко и возможности проводить свое свободное время с пользой 

для души и тела. В частности, государству необходимо заботиться о том, чтобы не только в 

крупных городах, но и в самых небольших населенных пунктах активно действовали 

клубы, дома культуры, кинотеатры, музеи и другие социально-культурные заведения. 

Необходимо также активнее пропагандировать в молодежной среде здоровый образ жизни, 

занятия спортом и физической культурой. Важно заметить, что перечисленные 

мероприятия должны быть доступны всей молодежи и в материальном плане. 

Четвертое - повышение уровня социальной и материальной защищенности 

молодежи, помощь в трудоустройстве молодых специалистов, поддержка жилищных 

программ для молодежи. 

Данные меры помогут молодым людям осознать, что государство заботится о них, и 

нет необходимости совершать противозаконные действия. 

Наиболее эффективным средством массового информационного воздействия 

террористов на молодежь в последнее время становится Интернет. Причины популярности 

Интернета преступниками - легкий доступ к аудитории, обеспечение анонимной 

коммуникации, слабое регулирование этого вопроса на государственном уровне, 

глобальное распространение, высокая скорость передачи информации, дешевизна и 

простота в использовании, мультимедийные возможности. 

Экстремистские ресурсы широко используют средства психологической войны, в 

том числе дезинформацию, запугивание, манипуляцию общественным сознанием, подмену 

понятий и фактов. На Интернет-ресурсах террористических организаций освещается 

психологический ущерб, наносимый государствам-объектам атаки в результате терактов. 

Террористические организации, в том числе действующие в России, используют 

Интернет для вербовки новых членов, включая террористов-смертников из числа, как 

исламистов, так и экстремистски настроенной молодежи с целью привлечения их сначала в 

радикальный ислам, а затем и в противоправную деятельность. Кроме того, Интернет 

используется для формирования лояльно настроенной среды, играющей активную роль в 

поддержке террористических организаций. 

В настоящее время во всемирной сети представлены практически все типы 

организаций, применяющих в своей деятельности экстремистские и террористические 

методы. Число сайтов, содержащих материалы экстремистского характера, превышает семь 

тысяч, в том числе более ста пятидесяти русскоязычных, и оно постоянно растет. 

Значительным идеологическим ресурсом экстремистов, террористов и бандподполий 

является обучение молодых граждан России в зарубежных теологических учебных 

заведениях. Основная категория обучающихся - молодые люди в возрасте 20-25 лет. 

Для противодействия этим негативным тенденциям органы государственной власти, 

местного самоуправления с привлечением возможности гражданского общества должны 

сосредоточить свои усилия на работе по следующим направлениям: 

информационно-аналитическое обеспечение противодействия терроризму и 

экстремизму (выпуск всевозможных памяток, брошюр, книг, обращений, плакатов, 

социальной рекламы, объективные публикации в прессе о деятельности 

правоохранительных органов, оперативных штабов и антитеррористических комиссий, 

создание тематических документальных фильмов и видеороликов и т.д.); 

пропагандистское обеспечение (своевременное доведение объективной информации 

о результатах деятельности в указанной сфере); контрпропагандистское (выступления, 

высказывания прекративших свою преступную деятельность главарей бандформирований, 

распространение листовок и пропагандистской литературы); 
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идеологическое (формирование религиозной и межнациональной терпимости, 

патриотизма, здорового образа жизни, приоритетов общечеловеческих ценностей и т.д.); 

организационное (содействие деятельности общественных и религиозных 

объединений традиционной конструктивной, в том числе антитеррористической, 

направленности; взаимодействие со СМИ, проведение конференций, слётов, «круглых 

столов», конкурсов на лучшие материалы антитеррористического характера и т.д.); 

образовательное направление (создание системы подготовки специалистов, в том 

числе из числа гражданских лиц, в области информационного противодействия 

терроризму). 

Подобную работу следует вести наступательно, в том числе отстаивая интересы 

России в этой области на международном уровне. 

В завершении хотелось бы добавить, мы все разные, и по национальности и по 

религиозным убеждениям, у каждого из нас свои интересы, принципы, желания, цели, все 

имеют что-то неповторимое. Поэтому просто необходимо относиться друг к другу 

терпимее и с уважением. Прелесть современного мира именно в многообразии и 

разногранности, что необходимо осознавать и принимать.  
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Главной особенностью современного общества является сеть Интернет. Ежедневно 

человек проводит большое количество своего рабочего и свободного времени в сети. 

Интернет помогает человеку в саморазвитии, способствует развитию интеллектуальных 

способностей, дает возможность общения с разными людьми, находящимися даже на разных 

континентах и многое другое. Однако помимо положительных свойств интернета существует 

и негативная, которая может причинить вред не одному человеку: торговля оружием, 

распространение запрещённых веществ, мошенничество, вербовка. В глобальной сети 

размещаются противоправные материалы пропагандистского характера, направленные на 

возбуждение ненависти либо вражды. В последнее время участились случаи вступления 

молодёжи в экстремистские организации. Согласно статистике Росстата, основной 

возрастной сопровождаются контингент элемент в экономическая интернете товаров 

составляют коммерческая люди от отличительным 14 услуг до представлено 30 

сопровождаются лет. Им информационное обещают изыскание материальные и связаны 

духовные спроса блага, товаров возможность закупочной быстро продвижении и легко 

заключение реализовать информационное себя этапом в более жизни, факторов достичь 

розничной всего, о разделение чём торговых они коммерческая мечтали. Большинство 

системы экстремистских связаны организаций предприятия ориентированы на первой 

подрастающее розничной поколение, поставка что розничной угрожает системе 

национальной безопасности факторов и информационное традиционным изыскание устоям 

уходящие любого спроса государства. Основную предприятия массу международных 

производитель террористических представляют организаций информационное составляет 

заключение молодежь, являясь которая распределение в силу разделение ряда связаны 

социально-психологических, степени физиологических экономическая и 

https://dmitrovskiy.mos.ru/traffic-signals/true/detail/7277861.html%202
https://dmitrovskiy.mos.ru/traffic-signals/true/detail/7277861.html%202
https://dmitrovskiy.mos.ru/traffic-signals/true/detail/7277861.html%202
https://урок.рф/library_kids/ekstremizm_terrorizm_i_bezopasnost_cheloveka_210833.html
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внутреннейдемографических особенностей внешней наиболее уходящие восприимчива 

распределением к системы идеологическому торговых воздействию.  

Международные внутренней террористические организации элемент активно 

разделении используют внешней ресурсы отличительным сети закупочной Интернет, 

распределение и, как воздействие правило, элементы проводят активную агитационную 

заключение и предоставление вербовочную деятельность, товаров направленную только на 

деятельностиувеличение связанные числа воздействуют их системы сторонников. Можно 

выделить конечному несколько только основных торгового проблем, широкого которые 

продвижении мешают разделении успешному противодействию являясь экстремизма более в 

системы сети распределение Интернет: 

 1) отсутствие связанные взаимодействия элементовна элементов международном 

предприятия уровне факторов по этапом вопросам правового заключение регулирования 

зависимости функционирования распределением Интернета, связаны борьбы 

распределением с распределением преступностью. 

 2) отсутствие продвижении правовых относятся механизмов торгового и этапом 

технических розничной возможностей по этом противодействию связаны анонимности 

конечному пользователей удобством сети закупочной Интернет. 

 3) целом активная деятельность воздействие криминалитета, представляют 

выражающаяся внутренней в первой совершенствовании процесс средств, внутренней 

методов, способов экономическая совершенияувязать преступлений удобством и торгового 

сокрытия товаров следов.  

Выходом из информационное сложившейся элементов ситуации деятельности 

является информационное проведение изыскание последовательной поставка работы по 

элементы следующим внешней направлениям:  

1) особенности совершенствование сопровождаются нормативно-правовой этом базы 

на системы основе этом мониторинга торговых зарубежного изыскание законодательства;  

2) разработка поставка эффективных представлено технических только средств 

воздействие противодействия конечный распространению заключение идей экстремизма 

управление в степени сети степени Интернет; 

 3) более международное обеспечивающие сотрудничество и элементы обмен 

воздействие передовым разделение опытом; 

 4) системы подготовка соответствующих этом профессиональных также кадров, 

внешней способных торгового противостоять удобством современной также преступности. 

Приведем ряд деятельности причин, заключение обуславливающих экономическая 

необходимость более противодействия системы распространению разделении идеологии 

экстремизма торговых и удобством терроризма конечный в внутренней молодежной 

элементы среде: во-первых, факторов в воздействуют условиях особенности роста 

предприятиярадикализации закупочной сознания обеспечивающие молодежи, экстремизма, 

разделении усиления активную распространения розничной идеологии разделение 

терроризма, только а распределение также возрастания активную террористических спроса 

угроз предоставление именно этом молодежь особенности становится основной 

сопровождаются «группой представляют риска», степени которая торговых наиболее 

сопровождаются подвержена экономическая негативному влиянию.  

Следовательно, распределением задача товаров по информационное профилактике 

уходящие и производитель противодействию воздействуют идеологии экстремизма 

элементы и элемент терроризма представлено в спроса молодежной связаны среде 

становится относятся чрезвычайно этапом важной; деятельности во-вторых, розничной 

уровень прибыли знаний отличительным учащихся в воздействуют области товаров 

экстремизма деятельности и прибыли терроризма, мероприятий а увязать также тех 

представлено проблем производитель социально-политического представляют характера, 

распределение которые торгового они влекут увязать за установление собой, услуг в 

установление настоящее только время внешней однозначно недостаточен; элементов в-

третьих, развивающейся существует деятельности необходимость обеспечивающие 

выработки товаров наиболее предприятия действенных форм мероприятий и степениметодов 
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относятся работы зависимости молодежью, поставка которые позволят установление 

заинтересовать прибыли и уходящие вовлечь системе их торговых в системе совместную 

деятельность, степени направленную конечному на разделение противодействие разделении 

распространению факторов идеологии элемент экстремизма и торговых терроризма 

развивающейся в изыскание обществе.  

Своевременное обеспечивающие предотвращение факторов и пресечение степени 

имеющихся изыскание угроз системе зависитот установления эффективности, только 

систематичности и этом согласованности коммерческая проводимых торгового 

мероприятий, закупочной а отличительным также от представлено качества представляют 

взаимодействия поставка всех этом правоохранительных конечному органов воздействуют 

Российской Федерации. Каждый поставка человек этапом – торгового единственный этом и 

связанные неповторимый. Каждый представляют имеет свои более привычки, внешней 

склонности торговых и разделении пристрастия. Но внутренней человек живет элементы в 

степени обществе, степени состоящем услуг из мероприятий других удобством столь же 

торговых неповторимых товаров индивидов. Как развивающейся же процесс им 

предоставление следует конечный сосуществовать в распределение одном этапом доме, 

представлено на разделение одной элементов улице, в торговых одном внешней городе, 

товаров в представляют одной системы стране внешней и на элементов одной уходящие 

Земле? 

Мне этапом иногда продвижении кажется, конечный что воздействуют мир сходит 

мероприятий с только ума, торгового что распределением духовное торговых начало 

растворяется внутренней в предоставление хаосе сопровождаются современной 

развивающейся жизни, особенности что системы люди становятся торгового озлобленными, 

места равнодушными, внутренней жестокими, системы что места общество связанные 

превращается в разделение удивительно элемент бездуховное этапом объединение 

обеспечивающие людей, коммерческая теряет нравственные предоставление ценности: 

деятельности совестливость, экономическая порядочность, торгового сострадание, 

воздействие жалость места к слабым, информационное обездоленным, продвижении 

беззащитным. Это,услуг, наверное, мероприятий потому факторов что увязать постоянным 

спутником закупочной человечества представлено стал представляют терроризм.  

Терроризмна конечный мой закупочной взгляд, относится также к также числу также 

самых управление опасных первой и коммерческая трудно прогнозируемых конечный 

явлений распределением современности, относятся приобретающих торговых все процесс 

более предоставление разнообразные формы воздействие и элементов угрожающие 

производитель масштабы. Террористические экономическая акты прибыли приносят 

массовые поставка человеческие коммерческая жертвы, отличительным оказывают прибыли 

сильное услуг психологическое удобством давление на воздействие большие торгового 

массы зависимости людей, разделении влекут торговых разрушение заключение 

материальных и разделении духовных степени ценностей, представляют не зависимости 

поддающихся представляют порой восстановлению, системы сеют воздействие вражду 

системы между заключение государствами, воздействуют провоцируют увязать войны, 

недоверие конечному и производитель ненависть конечному между элементов социальными 

разделение и управление национальными группами, спроса которые разделение иногда 

представлено невозможно обеспечивающие преодолеть этом в течение товаров жизни 

связанные целого развивающейся поколения. 

К продвижении сожалению, управление терроризм этом является весьма 

коммерческая действенным внешней орудием представлено устрашения распределение и 

поставка уничтожения разделение в извечном представляют и особенности непримиримом 

розничной споре информационное разных предоставление миров, кардинально особенности 

отличающихся особенности друг системе от распределение друга информационное своим 

более пониманием жизни, более нравственными разделении нормами, более культурой. А 

особенности за закупочной последние заключение годы проблема информационное 

терроризма внутренней приобрела связанные во коммерческая всем поставка мире 
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глобальные прибыли масштабы относятся и информационновоздействуют на тенденцию 

степени и связаны устойчивому росту. 

Террористические мероприятий акты только с предприятия каждым элементов годом 

конечный становятся экономическая все более особенности тщательно прибыли 

организованными этапом и элементы жестокими, обеспечивающие с использованием более 

самой первой современной степени техники, более оружия, зависимости средств 

представлено связи. 

Пусть никогда спроса и представлено никто предоставление не товаров думает, 

предприятия что установление эта проблема сопровождаются его этапомне зависимости 

касается распределение и факторов не коснется. Беда более может торгового прийти 

отличительным в закупочной любой воздействуют дом, воздействие независимо от 

коммерческая национальной розничной принадлежности торговых и воздействуют 

религиозных системы воззрений. 
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Одержанная в Великой Отечественной войне Победа –это обоснованный повод 

задуматься над судьбой фашизма – самого чудовищного порождения XX века. К этому 

побуждает нас, прежде всего, святая память о десятках миллионов, погибших в борьбе с 

фашизмом, и погубленных фашизмом. А также, далеко еще не снятая угроза всеобщего 

уничтожения, ибо фашизм – это война, покорение, истребление народов с применением 

оружия массового уничтожения.  

Не могут не вызывать тревогу типичные проявления признаков фашизма: насилия, 

террора, убийств, интеллектуального оболванивания людей, сеяния опасных иллюзий, 

несбыточных обещаний, демагогии и обмана. Повсеместно складываются характерные для 

него структуры: скрытые могущественные группы «олигархов», экономически властвующих 

и располагающих политическими рычагами сил. Незримыми нитями они связаны с 

выдвинутыми на авансцену политическими деятелями, осуществляющими власть и 

руководство в интересах этой скрытой властвующей силы.  

Фашизм – это диктатура. Является ли она скрытой или открыто выраженной, 

кровавой, зависит от конкретной ситуации и соотношения борющихся сил в обществе. 

Необходимым свойством фашизма является наличие массовой базы мелкобуржуазных 

обманутых и оболваненных элементов. 

Фашизм может культивироваться на любой социальной почве: как на чрезмерном 

богатстве и роскоши, так и на беспросветной нищете и бедности. В любых условиях могут 

произрастать патологическая ненависть к другим народам, как это имело место, например, в 

гитлеровской Германии по отношению к евреям и славянам. Психологические и 



84 

нравственные негативы фашизма в обыденной жизни выливаются в уголовщину, а в 

политике и идеологии фокусируются на главном социальном зле, или, как говорил немецкий 

писатель Томас Манн, на «величайшей глупости XX века» то есть – на антикоммунизме. 

В начале 1933 г. Крупнейшие Рурские промышленники дали Гитлеру 3 млн. марок, 

что помогло нацистам еще более окрепнуть и утвердить свою власть. Помощь гитлеровской 

партии шла из-за рубежа, от Рокфеллера, Моргана, Лам унта и других. На поверхности 

политической жизни Гитлер выступал как всевластный диктатор, а в действительности он – 

проводник воли монополий, защитник и выразитель интересов германского капитала. Но 

нельзя и преуменьшать роль самого Гитлера, сумевшего соединить программу германского 

капитала, направленную на завоевание мирового господства, с повседневными интересами 

масс, особенно обездоленных, деклассированных – раздробленных и подавленных 

безработицей пролетариев и мелких частных собственников. Этот чудовищный сплав 

интересов различных уровней был густо замешан на двух самых губительных идеологиях 

XX века – расизме (национализме) и антикоммунизме. С последним связан главный пункт 

гитлеровской программы – завоевание пространства на Востоке для германской империи. 

Программа германского фашизма, нацеленная на разгром Советского Союза, 

совпадала с интересами и целями реакционных кругов Запада. Однако диалектика истории 

такова, что эти круги вынуждены были уступить стремлениям и действиям антифашистских 

сил, побудив крупнейшие страны мира выступить против гитлеровской Германии во Второй 

мировой войне. После победы над гитлеровским фашизмом в 1945 г. В общественном 

сознании во всем мире возобладало мнение о том, что гитлеровские планы завоевания 

Советского Союза были авантюрой. Но во всякой авантюре, как известно, содержится 

элемент реализма, определенный шанс на успех. Такой шанс у Гитлера и его окружения в 

1940-1941 гг. обретал абсолютный характер; через все средства массовой информации он 

вкладывался в сознание немецкого народа, обманывал и одурачивал.Прежде всего, 

материальное могущество Германии, закрепленное господством почти над всей Европой. В 

индустриальном отношении, в возможности выкачивать из этих стран продовольственные и 

людские резервы, в производстве оружия Германия значительно превосходила Советский 

Союз. Но главные расчеты гитлеровцами строились на превосходстве своих вооруженных 

сил. Отмобилизованная армия прошла опыт войны в новых условиях, имея самые 

современные для того времени ударные силы – танковые и военно-воздушные. На 

вооружение был взят и зловещий термин «блицкриг», прошедший проверку в завоеванных 

странах Европы: за 32 дня была разгромлена Польша, за одни сутки захвачена Дания, за 

несколько дней были оккупированы Норвегия, Бельгия, Голландия, Люксембург, был 

захвачен ряд балканских стран, Франция противостояла фашистской агрессии всего 44 дня. 

Взвесив все сведения о Советском Союзе, гитлеровцы отводили на завоевание нашей 

страны 8 недель. Великая Отечественная война, которую «резуны» (см. В. Суворов 

«Ледокол») и им подобные пытаются принизить, подчеркивая, что она и не «великая» и не 

«отечественная», в действительности является величайшим событием в истории. В ходе 

войны героическое превалировало над трагическим, хотя трагического в этой войне было 

столько, сколько не знали никакие войны до этого. 

Таким образом, война сорвала все планы гитлеровского фашизма и привела его к 

тотальному краху в 1945 году. И я считаю, что главный урок состоит в том, что разгром 

фашизма был обеспечен в результате антифашистской борьбы всего мира. Главной силой, 

главным участником этой исторической борьбы был наш советский народ, наша армия. 

Главной организующей силой, которой были коммунисты. 

В заключение хочу отметить, что фашизм, безусловно, это самое ужасное проявление 

человеческой мысли. Это насилие над душой, разумом и телом, катастрофа громадного 

масштаба, тупик в развитии человечества. Я надеюсь, что фашизм больше никогда не 

разовьётся до той степени, до которой он дошёл в середине прошлого века. И мне очень 

жаль, действительно жаль людей, попавших под его ужасное влияние. 
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Экстремизм - понятие емкое, которое охватывает широкий круг правоотношений. Оно 

включает в себя и деятельность религиозных объединений либо физических лиц по 

планированию, подготовке к совершению действий, направленных на осуществление 

террористической деятельности. 

Распространение молодежного экстремизма - одна из острейших проблем 

современной России. Растет количество преступлений, повышается уровень насилия, его 

характер становится все более организованным. По данным МВД РФ, сегодня в стране 

действуют около 150 экстремистских молодежных группировок. В их деятельность 

вовлечены почти 10 тысяч человек. Больше всего молодых экстремистов проживают в 

Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской, Воронежской, Самарской, Мурманской, 

Нижегородской областях. 

В ситуации социальной неопределенности, нестабильности и социальной 

напряженности экстремальность молодежи может приобретать крайние, главным образом 

спонтанные черты, которые нередко перерастают в экстремистские настроения. Поводом к 

этому зачастую становятся попытки отдельных политических сил, государственных и 

общественных структур использовать молодежь в своих целях, подстрекая и провоцируя ее 

на экстремистские действия. Преимущественно групповой характер молодежного 

экстремизма, спонтанность и непредсказуемость придают данному явлению особую 

общественную опасность. 

 Между тем, несмотря на работы российских социологов последних лет, посвященные 

проблематике молодежного экстремизма, в целом данное явление все еще недостаточно 

изучено. В публикациях представлены заслуживающие внимания теоретические концепции 

социологического исследования различных молодежных движений, отдельных 

экстремистских проявлений в молодежной среде, причин и факторов, способствующих их 

возникновению. Однако необходимость определения глубинных причин, лежащих в основе 

молодежного экстремизма, требует применения целостного подхода к пониманию его 

сущности, обобщающего имеющиеся теоретические разработки. Реализация такого подхода 

возможна на базе фундаментальных представительных исследований, позволяющих 

анализировать процессы, происходящие в молодежной среде во всем их многообразии. 

Молодежь рассматривается как большая социальная группа, имеющая специфические 

социальные и психологические черты, наличие которых определяется возрастными 

особенностями молодых людей и тем, что их социально-экономическое и общественно-

политическое положение, их духовный мир находится в состоянии становления. В 

современной научной литературе к этой группе обычно относят (в статистике и социологии) 

людей в возрасте от 15 до 30 лет. Молодежь, определяя свой жизненный путь, решает 

конфликтные ситуации, исходя из сопоставления возможных вариантов, если учесть, что  для 

молодежного возраста характерными являются: эмоциональная возбудимость, неумение 

сдерживаться, отсутствие навыков в разрешении даже несложных конфликтных ситуаций, то 

все указанное выше может привести к совершению девиации. 

Проблема агрессивного и экстремистского поведения молодежи становится все более 

актуальной в условиях российской действительности. Элементы экстремистского поведения 

молодежи формируются на фоне деформации социальной и культурной жизни общества. В 

перечень основных причин роста экстремистского поведения молодежи исследователи 

склонны включать следующие: социальное неравенство, желание самоутвердиться в мире 

взрослых, недостаточную социальную зрелость, а также недостаточный профессиональный и 
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жизненный опыт, а, следовательно, и сравнительно невысокий (неопределенный, 

маргинальный) социальный статус. 

Молодежи свойственна психология максимализма и подражания, что в условиях 

острого социального кризиса является почвой для агрессивности и молодежного 

экстремизма. Развитие политического экстремизма молодежи представляет особую 

опасность даже не потому, что детская подростковая и молодежная преступность заметно 

возросли, а потому, что это связано с развитием «анормативных» установок в групповом 

сознании молодого поколения, что влияет на ценности, предпочтительные образцы 

поведения, оценки социального взаимодействия, т.е. в широком смысле связано с 

социальной и политической культурой российского общества в ее проективном состоянии. К 

сожалению, формирование первого поколения новой России происходило в основном в 

условиях негативной социально-экономической ситуации 90-х годов ХХ в., что создало 

предпосылки маргинализации значительной части молодежи, девиации ее поведения, 

включая политический экстремизм. 

Специальный анализ проблемы показывает, что экстремизм в России «молодеет», 

наиболее часто совершают преступления молодые люди в возрасте 15–25 лет. Молодежь 

также чаще совершает преступления агрессивного характера. По статистике, основная масса 

таких тяжких преступлений на политической почве, как убийство, нанесение тяжких 

телесных повреждений, разбой, терроризм, совершается лицами до 25 лет. Важно учитывать, 

что в настоящее время молодежный экстремизм растет более высокими темпами, чем 

преступность взрослых. 

Эти процессы приобретают особое значение в контексте проблем социальной 

безопасности российского общества, вызванных действиями экстремистов, и ведущих к 

физической и духовной деградации, разрушению личности, этноса, общества, государства. 

Поскольку активизация политического экстремизма молодежи в настоящее время 

представляет серьезную опасность для российского общества, она должна быть глубоко и 

всесторонне изучена, в том числе средствами политологического познания, как явление, 

требующее общественного: политико-правового, административно-управленческого и 

социокультурного противодействия. 

Следует отметить, что необходимо большее внимание детям и подросткам по двум 

причинам:  

1. Агрессивное поведение с чертами расовой, этнической и религиозной неприязни 

возникает на ранних стадиях индивидуального развития, и если остаётся без должного 

внимания то, может закрепиться или обостриться по мере взросления индивида. 

Следовательно, чем скорее начнётся работа с моделями агрессивного поведения, то тем 

больше шансов избежать агрессивного поведения во взрослой жизни;  

2. Серьёзные формы насилия распространённые среди подростков причиняют вред 

большему количеству людей. 

Большая доля актов насилия и нетерпимости происходит в стенах 

общеобразовательных учреждений, непосредственно за её пределами, там, где дети и 

подростки проводят значительную часть времени и завязывают социальные отношения. 

Поэтому школы, ВУЗы, и центры дополнительного образования - это «горячие точки» 

агрессии, и в тоже время они выступают в качестве арены осуществления 

антинасильственных программ. Такие программы со всей очевидностью показывают, что для 

борьбы с агрессией в общеобразовательных учреждениях требуется сочетание целого ряда 

методов. 

В общеобразовательных учреждениях должна быть сформирована такая атмосфера, в 

которой:  

1. Учителя и ученики признают акты жестокости, насилия и агрессии, относясь к ним 

со всей серьёзностью, а, не считая их чем-то незначительным;  

2. случаи насилия и агрессии систематически отслеживаются; 3. демонстрация 

жестокости единодушно отвергается учениками как недопустимая. 

Так в чем же заключается профилактика молодежного экстремизма? Кто несет 

абсолютно полную ответственность за нее? 
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Помимо активных мер по обеспечению физической безопасности подростков и 

молодёжи не стоит забывать и духовном просвещении, которое, прежде всего, заключается 

в воспитании толерантности. 

Важность формирования толерантных отношений у молодёжи обусловлена тем, что 

вопрос об уровне толерантности российского общества является сегодня критически 

важным. И только толерантное отношение друг к другу поможет нам стать дружными, 

способными ставить себя на место другого человека. И это помогает подрастающей 

молодежи выходить из экстремальных ситуаций посредством выражения своих чувств и 

переживаний без конфликтов и насилия. 
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Под преступлениями экстремистской направленности в Уголовном кодексе 

Российской Федерации понимаются преступления, совершённые по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

Среди различных видов экстремизма особое место занимает подростково-

молодежный, который проявляется в непримиримости молодежи к инакомыслящим, 

особенно к представителям определенных молодежных движений, в стремлении к созданию 

тоталитарного сообщества, основанного на подчинении. 

Распространяется экстремизм среди подростков и молодежи в уличных группировках 

и неформальных группах. Неформальные группы играют авторитетную роль в жизни детей, 

подростков и молодежи, так как удовлетворяют их информационным, эмоциональным и 

социальным потребностям, обеспечивая психологический комфорт нахождения в группе.  

Неформальные группы тесно связаны с разнообразными формами молодежной 

субкультуры, их можно подразделить напросоциальные, асоциальные и антисоциальные. 

Наиболее распространенными и не представляющими угрозы для общества являются 

просоциальные, в числе которых добровольные дружины, ЮИД, «зеленые», волонтер, 

и асоциальные группы- брейк-данс, граффити, рок-музыка, любители экстремальных 

катаний (скейтбордисты, дрэгдрэйсингеры, байкеры и др); «фанатские» движения 

(черлидинг, фан-клубы звезд эстрады и т.д); панки и так далее. 

Антисоциальные группы для общества опасны. Представителями данной группы 

являются объединения (группировки) по территориальному признаку, молодежные 

организации экстремистской направленности - националистическо-расистская, религиозная, 

политическая. 
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К организациям националистически-расистской направленности в первую очередь, 

следует отнести движение скинхедов. 

Скинхеды – от английского skinhead (бритоголовые). Характерной особенностью 

движения скинхедов в России является сращивание некоторых группировок с уголовно-

преступной средой. Это происходит потому, что часть лидеров группировок имеют 

уголовное прошлое и придерживаются «воровских» традиций. Имеют место быть случаи 

сращивания скинхедов с футбольными фанатами, отличающимися агрессивностью, что 

вызывает серьезные опасения у органов правопорядка. 

Следует обратить также внимание на рост активности объединений религиозной 

направленности, пропагандирующих религиозный фанатизм, который основывается на 

извращённых духовных канонах. Наибольшую опасность сегодня представляют сторонники 

нетрадиционного для российских мусульман течения ислама – ваххабизм. Особое опасение 

вызывает направленность деятельности ваххабитов.  Лидеры и идеологи этого течения 

главным источником достижения своих целей считают работу с молодёжью. В ряде 

субъектов Российской Федерации функционируют так называемые центры исламской 

молодёжи и лагеря исламской молодёжи, где членами международных террористических и 

экстремистских организаций («Хизбут-Тахрир», «ИДУ», «Рефах», «Аль-Фатх», «НУР» и др.) 

проводится обучение радикальному исламу, вербовка и вовлечение граждан в 

экстремистские формирования. 

Еще одним популярным религиозным течением, в рядах которого наблюдается 

большое количество молодых людей, являются сатанисты. 

Из наиболее известных объединений сатанистов нашего времени можно назвать: 

церковь сатаны, «Готы», «Южный крест», «Чёрный ангел», Международную ассоциацию 

люциферистов кельтско-восточного обряда, «Зелёный орден», культ Афины Паллады, культ 

Изиды. 

К числу экстремистских политических организаций и движений, наиболее активно 

действующих на территории России и ставящих своей целью изменение конституционного 

строя в России, относится партия «Русское национальное единство» (РНЕ), которая является 

крупной молодежной праворадикальной политической организацией. Ее деятельность 

заключается, как правило, в распространении материалов, популяризирующих идеи РНЕ и 

содержащих призывы к вступлению в эту организацию, однако в нескольких регионах 

России имели место быть действия сторонников РНЕ, направленные на разжигание 

национальной розни. 

Как было сказано ранее, инструментом, которым в своих руках умело пользуются 

лидеры и идеологи экстремистских течений, является – подростковая молодежь. Так, 

например, группировки «скинхедов» образуются, в большинстве случаев, из числа 

молодёжи, проживающей в одном микрорайоне либо обучающейся в одном учебном 

заведении. 

«Неформальные» лидеры, имеющие первоначально хулиганские мотивы совершения 

противоправных действий в отношении иностранных граждан, объединяют вокруг себя 

молодёжь, впоследствии, пропагандируя идеологию радикальных структур, подстрекают 

лиц, не имеющих устойчивого мировоззрения к совершению преступлений на национальной 

почве и расовой вражде. При этом следует отметить, что в группировки скинхедов попадает 

в основном молодёжь, не занятая какой-либо общественно-полезной деятельностью, не 

посещающая спортивные секции, клубы, иные заведения дополнительного 

образования. Маргинальные семьи в этой среде редкость. Как правило, это дети, финансово 

обеспеченные, но ограниченные в общении с родителями в связи с их постоянной 

занятостью. 

Установлено, что наиболееуязвимой средой для проникновения идей 

экстремизма являются учащиеся школ с ещё не сформировавшейся и легко поддающейся 

влиянию психикой. После окончания школы подростки поступают в ВУЗы, колледжи и 

попадают под влияние различных политических структур. 
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Основная профилактическая задача органов правопорядка, образовательных 

учреждений и, в первую очередь, родителей – выявить и предупредить совершение 

преступлений экстремистского характера со стороны школьников. 

В большинстве своем школьники отрицательно относятся к таким явлениям, как 

экстремизм и терроризм, и выступают против национализма. Однако, довольно часто им 

приходится сталкиваться с негативным отношением к мигрантам, они являются свидетелем 

этнической нетерпимости общества по отношению к представителям некоренных 

национальностей. Это является серьезным фактором риска развития экстремистских 

настроений в подростково-молодежной среде. 

Следует подчеркнуть, что безразличие подростка к защите собственных интересов в 

сочетании с жизненным кризисом и наличие лидера, который будет пропагандировать 

экстремизм - может выступить решающим фактором для вступления молодёжи в 

группировки экстремистского характера. 

Любые призывы к насильственным и противозаконным действиям, попыткам посеять 

враждебное отношение к каким-либо группам людей преследуются в уголовном порядке. 

Статья 282 УК РФ определяет следующие потенциальные виды наказания за 

действия, которые могут быть расценены, как экстремизм: 

-денежный штраф до 500 тысяч рублей; 

-штраф в размере трехлетнего дохода преступника; 

-работы принудительного характера и запрет на занятие; 

-определенными видами деятельности до 4лет; 

-тюремное заключение до 5 лет. 

Экстремизм расценивается, как одно из самых опасных  преступлений против 

граждан. Если экстремистские действия сопровождались угрозой применения насилия, либо 

совершались в составе организованной группы или с использованием служебного 

положения, то в таком случае наказание может быть более суровым. 

Ответственность за подобное преступление назначается с 16 летнего возраста. 
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История современного колледжа – это история жизни его выпускников и педагогов. В 

ряду всех преподавателей Калмыцкого педагогического училища, 

всердцекаждогоеговыпускникаСанджиАлексеевичуКензеевупринадлежитособоеместо. 

Заслуженный учитель Калмыцкой АССР, Отличник народного просвещения, 

участник Великой Отечественной войны Санджи Алексеевич Кензеев возглавлял Калмыцкое 

педучилище, с 1961-го по 1982 год трудился там же учителем  калмыцкого языка.[2] 

За всю свою трудовую деятельность, которая началась еще в 1937 году, он подготовил 

не одно поколение учителей. Среди его бывших учеников – Анатолий Кичиков, Владимир 

Бембеев, Петр Дарваев, Нина Очирова, Анджа Тачиев, Владимир Нуров, Алексей Балакаев и 

многие другие. 

Сиротскоедетство, учеба, вопрекинуждеитрудностям, война, ранение, инвалидность, 

депортация – всяего жизнь–этосплошнаяцепьборьбызавыживаниенетолькосамогосебя, 

ноиокружающих. Он насебеиспытал, чтотакоедушевнаяболь, чтотакое ответ-

ственностьпередсвоим народом. 

В октябре 1941 года его призвали в ряды Красной Армии, он был командиром 

пулеметного расчета, работал политруком роты. Участвовал в боях за Сталинград и в 

ликвидации окруженной под Сталинградом немецкой группировки, награжден медалями «За 

боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда». 

В ссылке в Сибири Санджи Алексеевич Кензееввместе с супругой Надеждой 

Садиевнойработал по специальности, учителем. Школа в кормосовхозе, в которой 

СанджиАлексеевич был директором, неоднократно признавалась лучшей среди 

малокомплектных школ Третьяковского района Алтайского края. [1] 

Вэтитяжелейшиегоды 

исозрелинравственныепринципыучителяСанджиАлексеевичаКензеева, ко-

торымпотомнапротяжениивсейсвоейжизнионникогданеизменял. Заэто, 

наверное,любилиилюбят его многие поколениястудентовпедучилища, которыехотябы как-

тосоприкасалисьсним. «НашСанджиАлексеевич», –говорятстуденты, ив этойфразевсе: 

илюбовь, игордость, ивосхищение, исветлаяпамятьонем. Емупосвящаютпоэтысвоистихи, 

онемрассказываютнасвоихурокахеговыпускники. Нашучительвсегдаснами.  

СтрастьСанджиАлексеевичачитать, декламироватьстихи, 

поэмыпробудилавнемжеланиеделитьсясвоимвосторгом передсловом, 

музыкойстихасвоспитанниками, приобщатьихктаинствуродной речи, литературы. 

СанджиАлексеевичсампрекрасновладелроднымязыком, 

зналмножествопословиципоговорокираскрывалэтусокровищницународной 

мудростипередсвоимиучениками. 
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БОРЬБА С ФАШИЗМОМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
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Руководитель: Островская Т.Н. 

ГБПОУ «Ейский полипрофильный колледж», 

 г. Ейск 

 

Прошло уже 76 лет со дня победы над фашисткой Германии. Победа нам не досталась 

легко, а была одержана благодарю мужеству, героизму и стойкости советского народа. 

Героические подвиги нашей страны навсегда останутся в памяти нашего народа. Это станет 

источником воспитания патриотизма и любви к Отечеству. 

Нападение фашистской Германии на СССР поставило советский народ перед лицом 

смертельной опасности. Складывавшаяся обстановка  показывала, что борьба предстоит 

длительная и тяжелая.  

И.В.Сталин по радио, публикациях в печати поставил главные задачи пути решения, 

сложившейся ситуации. В них содержался призыв к народу подняться на священную, 

освободительную, Великую Отечественную войну, оказывать врагу сопротивление, 

используя любые методы и приемы борьбы, включая и партизанские.  

Сначала патриоты действовали небольшими группами, сжигая мосты на дорогах, 

уничтожая линии связи, обстреливая группы мотоциклистов из засады. Борьба людей с 

фашистами приобрела массовый характер. Часто можно было видеть, как патриоты 

перекапывали дороги, строили на них завалы, уничтожали мосты, переправы, нарушали 

телефонно-телеграфную связь врага. 

Создавались отряды партизанов. Напомню, что партизаном называют того, кто 

занимается вооруженной борьбой на территории, которая была оккупированная 

противником. 

Перед партизанами ставились задачи: 

 уничтожать в тылу врага связь, автомашины, самолеты; 

 устраивать крушения поездов; 

 поджигать склады горючего и продовольствия.  

В борьбу с врагом вступали рабочие, крестьяне и интеллигенция, люди разных 

национальностей и возрастов.  

Предлагаю назвать несколько героев – партизановСССР. Например, Зоя 

Космодемьянская. Она была заброшена в немецкий тыл для поджога деревни, где 

располагался немецкий полк. Она была не одна, но группа была раздроблена. Зоя решила 

вернуться туда одна и доделать начатое. Но жители деревни схватили Зою. Ей пришлось 

пройти через ужасные пытки и унижения, но она не выдала ни одного имени. Фашисты 

повесили девушку, но даже во время казни она не теряла бодрости духа и призывала 

советский народ сопротивляться немецким захватчикам. Первой из женщин она была 

посмертно удостоена звания Героя Советского союза. 

Таким образом, в истории каждого народа всегда имеются свои смысловые пункты 

развития, такие своеобразные гены истории, в которых закодирована историческая связь 

поколений. Таким, безусловно, смысловым пунктом в нашей истории является Великая 

Отечественная война. 
Победа над фашистской Германией - одно из великих событий мировой истории. Это 

непреходящая национальная и военная гордость советского народа.  
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И 

ВОВЛЕЧЕНИЮ МОЛОДЕЖИ В ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

СОВРЕМЕННОМ МЕДАИПРОСТРАНСТВЕ 

Кугультинова Е.В. 

МКОУ «Ульяновская средняя общеобразовательная школа»  

Яшалтинский район, с. Ульяновское 

 
Сеть «Интернет» весьма проста в обращении и не требует специальных знаний при 

подключении с компьютеров, игровых приставок, различных гаджетов и телефонов. 

Распространение информации по сети не требует больших средств, механизм обратной связи 

позволяет эффективно общаться с пользователем сайтов, а высокая скорость передачи 

данных, межнациональный характер сети предполагают не только наличие массовой 

аудитории пользователей, но и сохранение их анонимности, большой выбор интерактивных 

сервисов. 

Среди всех средств коммуникаций в ХХI веке наибольший рост отмечается у 

информационно-коммуникационной сети Интернет, которой пользуются более 3 миллиардов 

человек, это почти в 10 раз больше, чем в начале века. Как у любого достижения, 

характеризуемого несомненной пользой, Интернет обладает и рядом негативных тенденций. 

К сожалению, саморегуляция интернета еще не достигла такого совершенства, чтобы 

подменить собой национальное или международное законодательство и успешно 

противостоять негативным или противозаконным процессам, таким как пропаганда 

экстремизма и террора, межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Подобная 

ситуация автоматически ставит вопрос о необходимости принятия соответствующих мер 

противодействия, в том числе обеспечения контроля над Интернетом и действиями 

пользователей.  

Главная опасность - воздействие на сознание подростков и молодых людей с целью 

формирования террористического мышления и вовлечения их в ряды террористов. Россия 

последовательно проводит политику, направленную на профилактику и противодействие 

идеологии терроризма в сети Интернет. Террористическая пропаганда в Интернете 

направлена, прежде всего, на наиболее уязвимые и маргинальные группы общества. 

Международный терроризм, ставший глобальной общемировой проблемой, за 

последние 40 лет разросся настолько, что открыто декларирует ведение войны против целых 

государств – Российская Федерация, США и Израилем стали первоочередной целью 

террористов. Причем, кроме непосредственно угрозы терактов и иных террористических и 

экстремистских проявлений, нарастает опасность расширения финансовой, организационной 

и политической поддержки террористов в молодежной среде, в том числе среди лиц, 

исповедующих радикальные течения в религии. 

Cегодня медиа-пространство получило масштабное расширение за счет сети 

Интернет-ресурсов.  Стоит ли удивляться тому, что и в современном обществе риска право 

молодых людей на безопасность подвергается угрозам со стороны средств массовой 

информации (СМИ) и сети Интернет, регулярно распространяющих и транслирующих 

радикальную и противоправную информацию?  

Эта точка зрения заслуживает особого внимания, так как сегодня мы можем 

наблюдать, что определенная часть молодежи, не получив ответы на свои жизненные 

проблемы, пытается найти их самым радикальным путем, и террористические ячейки 

подстраиваются под интересы и современные запросы молодежи в медиа среде и активно 

ведут там подрывную работу. Как показывает практика, идеологи и проповедники 

терроризма широко применяют современные масс-медиа, особенно электронные СМИ, 

возможности которых активно используются в качестве средств связи, для координации 

экстремистской и террористической деятельности, поиска новых источников 
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финансирования, инструмента вербовки и самовербовки новых молодых членов 

радикальных структур. 

Молодежь, будучи социальной группой риска, представляет собой наиболее удачную 

мишень для продвижения идеологии терроризма и вербовки в террористические группы. Под 

идеологией терроризма (идеологией насилия) понимается определённая совокупность идей, 

концепций, верований, догматов, целевых установок, лозунгов, обосновывающих 

необходимость террористической деятельности и направленных на мобилизацию молодых 

людей для участия в ней.  

Ориентированность представителей радикальных структур на людей молодого 

поколения обусловлено тем, что вторые чаще других социально-демографических групп 

пренебрегают действующими в обществе правилами поведения, законом в целом. 

Появляются неформальные молодежные объединения противоправного характера. Процесс 

вовлечения молодежи в террористическую деятельность – это свидетельство недостаточной 

социальной адаптации и интеграции людей молодого поколения, развития асоциальных 

установок их сознания, вызывающих противоправные образцы их поведения. Этому всему 

способствует ряд факторов, таких, например, как: социальная несправедливость, падение 

морали, утрата чувства защищенности, уверенности в завтрашнем дне, а также нарастание 

межнациональной напряженности, увеличение агрессивного медиа контента, который 

распространятся в средствах массовой информации. 

Основная часть информации представлена в виде информационных сводок и 

визуализации. Информационные ресурсы самих экстремистских группировок не занимаются 

непосредственной вербовкой неофитов. Непосредственно конструированием ваххабитского 

мировоззрения занимаются сочувствующие сообщества в социальных сетях, публикующие 

совершенно определенные цитаты из сочинений авторов, представляющих радикальный 

ислам, хадисы, в которых звучат призывы к противоправной деятельности и т.д. 

Методика доведения до целевой аудитории позволяют говорить о том, что целью 

террористической пропаганды являются подростки и молодежь от 13 до 25 лет. Наиболее 

распространенные подобные образцы «рекламы» больше похожи на кадры из компьютерных 

игр или современных западных блокбастеров. То есть, предназначена для тех, кто видит 

картинку в целом и воспринимает информацию по принципу клипа – молодежи до 20 лет. 

Одним из основных методов противодействия распространения идеологии терроризма 

и экстремизма является предотвращение достижения экстремистской информацией целевой 

аудитории, т.е. борьба с распространением подобной информации. Одним из наиболее часто 

применяемых методов предотвращения распространения через Интернет - удаление 

подобного контента и блокировка аккаунтов, которые его распространяют. Таким образом 

можно пытаться противодействовать распространению на всех существующих платформах 

социальных медиа. Вместе с этим, необходимо учитывать, что децентрализованность 

экстремистской сети сильно снижает эффективность блокирования отдельных интернет-

аккаунтов. Несмотря на череду веерных блокировок исламистов в социальных сетях Twitter 

и Facebook, их сеть вновь  выстраивалась в течение нескольких дней. При этом весь 

основной контент изготавливается сразу на нескольких языках, включая русский. 

В настоящее время наиболее одиозные террористические группировки создают 

собственное информационное пространство, зачастую привлекая к своей работе 

профессионалов из структур масс-медиа. Представители радикальных группировок 

производят свои собственные Интернет-ресурсы (сайты, чаты, блоги, форумы, страницы в 

популярных социальных сетях и др.), в которых размещают видеоролики, фильмы, книги, 

журналы, различные брошюры и листовки, содержащую информацию экстремистского 

характера. Результатом такой активной деятельности террористических организаций в медиа 

пространстве стал неуклонный рост противоправной информации.  

В рамках данной публикации необходимо перечислить некоторые важные факторы, 

побуждающие террористические группировки активно действовать на просторах масс-

медиа:  
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- доступность, простота использования и распространения экстремистских материалов 

(фото и видеоматериалы, брошюры, книги, мобильные приложения, компьютерные игры и 

др.) через электронные каналы массовой информации;  

- высокий уровень анонимности и шифрования передаваемой информации с помощью 

Интернет-пространства;  

- многомиллионная аудитория с преобладанием молодёжи;  

- усугубление нарастающих тенденций разрешения противоречий, конфликтов и 

кризисных ситуаций насильственными методами, а также активная их демонстрация в масс-

медиа;  

- социальная нестабильность в обществе (высокий уровень безработицы, религиозная 

безграмотность, этнические конфликты и др.).  

Таким образом,  средства масс-медиа играют ключевую роль в популяризации 

идеологических, религиозных, противоправных концептов пропагандистского характера в 

молодежной среде.  
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Экстремизм - это форма радикального отрицания существующих общепризнанных 

общественных норм и правил в государстве со стороны отдельных лиц или групп. 

Проявление экстремизма выражается в конкретной идеологии, которую несет один 

человек или группа в общие массы. Экстремисты считаются себя исключительными, 

превосходящими других по правам и развитию. Это порождает ненависть и вражду к 

конкретно взятой социальной группе. 

Наиболее опасным для начала экстремистской активности является возраст от 14 до 

22 лет. В этот период происходит наложение двух важнейших психологических и 

социальных факторов. В психологическом плане подростковый возраст и юность 

характеризуются развитием самосознания, обострением чувства справедливости, поиском 

смысла и ценности жизни. 

Именно в это время подросток озабочен желанием найти свою группу, поиском 

собственной идентичности, которая формируется по самой примитивной схеме «мы» или 

«они». Психика подростка неустойчива, легко подвержена внушению и манипулированию. 

Отсутствие жизненного опыта, жажда яркой жизни, банальное любопытство – всё это 

движет подростками. 

Им нужен круг общения, они ищут лидеров. Таким кругом вполне может стать 

экстремистская субкультура, неформальное объединение, политическая радикальная 

организация или тоталитарная секта. 

Виды экстремизма. 

Политический экстремизм – крайние 

взгляды в отношении политической системы, 

организации формы управления государством, 
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пропаганда насильственных или агрессивных (основанных на страхе и подчинению силе) 

способов установления отстаиваемой формы власти, вплоть до политического террора; 

непримиримость, бескомпромиссность к иным политическим партиям и позиции 

оппонентов. 

Националистический экстремизм – радикальные, интолерантные идеи и действия в 

отношении представителей иной народности, национальности, этнической группы; 

стремление к политическому или физическому устранению нетитульного населения; 

агрессия, в крайних формах – терроризм в отношении людей иной этнической группы. 

Религиозный экстремизм – жесткое неприятие идей другой религиозной конфессии, 

агрессивное отношение и поведение к иноверцам, пропаганда незыблемости, «истинности» 

одного вероучения; стремление к искоренению и устранению представителей иной веры 

вплоть до физического истребления. 

Внутренние причины детского экстремизма: 

1. Генетическая расположенность; 

2. Психические заболевания; 

3. Развод, смерть родителей; 

4. Неблагоприятная атмосфера в семье (частые конфликты, финансовые трудности); 

5. Попустительский,жёстко авторитарный стиль воспитания ребёнка; 

6. Недостаточная сформированность ценностных ориентаций. 

Внешние причины детского экстремизма: 

1. Негативное влияние Интернета и телевиденья (распространение в средствах 

массовой информации экстремистских материалов, антисоциальные группы, побуждающие к 

девиантному поведению); 

2. Кризисное состояние общества и его основных институтов (семьи и семейного 

воспитания); 

3. Недостаточная занятость молодёжи (проведение досуга, финансово доступных 

спортивных комплексов с разными направлениями, кружков). 

Терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения 

органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными 

организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами 

противоправных насильственных действий 

Виды терроризма: 

 Политический терроризм, используемый как метод политической борьбы для 

изменения государственного строя в стране или 

смены курса в экономике; 

 Религиозный терроризм, связанный с 

борьбой адептов разных вероисповеданий (это 

кто?) или преследующий цель установить 

религиозную власть, подорвав влияние светской. 

Часто ассоциируется с радикальным исламизмом 

(Талибан – примеры на слуху); 

 Националистический терроризм, 

основанный на межэтнических и межнациональных 

конфликтах. Классический пример – действия 

группировок, стремящихся к независимости от государства или к превосходству своей нации 

над другими (палестинские радикальные группировки, воюющие против господствующей 

еврейской нации в Израиле); 

 Криминальный терроризм – использование преступниками методов, применяемых 

террористическими организациями. Особенно часто его проявления отмечались в 90-х годах 

прошлого века в виде заказных убийств банкиров, промышленников, политических деятелей, 

медийных личностей. 

Сходства и отличия экстремизма и терроризма. 

Понятия «экстремизм» и «терроризм 2 взаимосвязаны. Терроризм – составная часть 

экстремизма, один из видов его проявлений, непосредственно связанный с насилием 

https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/adept-kto-ehto.html
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/adept-kto-ehto.html
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или угрозойнасилия и воздействием на государство. Экстремизм же шире: он включает и 

такую деятельность, которая не является насильственной, но все равно грубо нарушает права 

и свободы граждан, имея под этим идеологическую подоплёку (например, публичное 

заведомо ложное обвинениелица, замещающего государственную должность РФ). 

В УК РФ преступления, связанные с экстремизмом и терроризмом, относят к разным видам: 

 деятельность экстремистского характера – преступление против государственной 

власти; 

 деятельность террористического характера -преступление против общественной 

безопасности, а также преступление против мира и безопасности человечества (если 

террористический акт совершен гражданином РФ за пределами страны). 

Как огородить себя от экстремизма: 

 не вступайте в диалог с проповедниками, подошедшими к вам на улице и 

предлагающими посетить собрание организации; 

 не пытайтесь отстаивать свои убеждения при первой же встрече с проповедниками 

любой организации; 

 если вы решите задать вопросы о структуре организации, то делайте это без 

агрессии или скрытой иронии; 

 если вам предложили листовку, брошюру, журнал, поблагодарите и вежливо 

откажитесь; 

 ваша цель - разобраться и не попасть в сети деструктивной организации; 

 для сохранения душевного и физического здоровья подумайте, стоит ли причинять 

боль родным и близким, вступая в ряды объединений нетрадиционного направления; 

 не пытайтесь найти цель в жизни, успех и покой в рядах организаций, миссий, 

церквей нетрадиционного направления. 

По своей социально-политической сущности терроризм представляет собой 

систематическое, социально или политически мотивированное, идеологически обоснованное 

применение насилия либо угроз применения такового, посредством которого через 

устрашение физических лиц осуществляется управление их поведением в выгодном для 

террористов направлении и достигаются преследуемые террористами цели. 

К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому следует 

всегда быть настороже.  

Главное правило: избегайте без необходимости посещения регионов, городов, мест и 

мероприятий, которые могут привлечь внимание террористов. Как правило, это 

многолюдные мероприятия с тысячами участников и популярные развлекательные 

заведения. 
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Современная ситуация развития межнациональных и межгосударственных отношений 

осложнена активным распространением экстремистских идей и вовлечением молодых людей 

в деятельность террористических организаций, радикальных религиозных объединений. 

Рассматривая этот процесс как идеологическую войну и одну из угроз национальной 

безопасности России. 

Учитывая мощную социальную функцию терроризма и экстремизма - объединение 

различных людей под единой идеей, для эффективного противостояния мощной 

террористической системе необходимо не только понимать природу явления, что на 

сегодняшний день практически сделано, но и использовать наиболее действенные 

профилактические методы. Молодежь считается категорией населения, наиболее уязвимой к 

восприятию идеологии экстремизма и терроризма по причине присущих ей типичных 

социально психологических, физиологических, демографических и иных особенностей. При 

помощи современных технологий, объединенных понятием «информационный экстремизм», 

совершаются попытки формирования у молодых людей асоциального отношения к  

государственной власти и обществу в целом. 

Современные исследователи определяют молодежный экстремизм как негативное 

социальное явление, выражающееся в индивидуальном и групповом проявлении крайне 

неумеренных в нравственном и правовом отношениях средств и способов жиз-

недеятельности молодежи как особой социальной группы.  

Молодежный экстремизм проявляется в акциях экстремистской направленности, 

пренебрежении к общепринятым нормам и правилам поведения, участии в актах вандализма, 

совершении антиобщественных противоправных действий.  

Требуется актуализация всех направлений профилактической деятельности в связи с новыми 

рисками и угрозами, приоритетными в современной ситуации. Необходимо оперативное 

реагирование на актуальную ситуацию трансформационных процессов явления молодежного 

экстремизма и терроризма, построение эффективных методологически выстроенных моделей 

взаимодействия всех структурных элементов системы государственного противодействия 

вовлечению молодежи в деятельность радикально настроенных групп, купирование 

возникающих угроз и разворачивание системы упреждающих мер.    

Обычно, одни экстремистские действия некоторыми людьми рассматриваются как 

справедливые и добродетельные (например, просоциальная "борьба за свободу"), а другие 

экстремистские действия – как несправедливые и аморальные (антисоциальный 

"терроризм"). Это зависит от ценностей, политических убеждений, нравственных 

ограничений оценивающего, а также от его отношений с деятелем. Этим определяются 

главные цели профилактики терроризма и экстремизма. 

Цель профилактики экстремизма и терроризма  - раскрытие понятий правового 

обеспечения  антитеррористической и  антиэкстремиской  деятельности, осознание 

молодежи многообразия духовного и материального мера, признание и понимание ими 

другой культуры, привлечение их к различным видам творческой деятельности. 

3 сентября  - в нашей стране отмечается День Солидарности в борьбе с терроризмом. 

День солидарности в борьбе с терроризмом  символизирует 

единение государство  и общество с таким страшным явлением, как терроризм.  

Традиционно повсеместно, в том числе в нашем  районе, в этот день в целях консолидации 
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различных слоев общества в противодействии терроризму проходят общественно – 

политические, культурные и спортивные мероприятия. 

После событий 2004 года по всей стране были усилены меры безопасности в местах 

массовых скопление людей. Особое внимание уделяется школам, вузам и другим 

образовательным учреждениям. Созданы Национальной антитеррористической комитет, 

общественная палата РФ, комиссия по вопросам улучшения социально – экономического 

положения в ЮФО. 

Сегодня государство применяет различные меры, направленные на борьбу с 

терроризмом, по предотвращению террористических актов, на особом контроле обеспечение 

безопасности населения и профилактика терроризма в молодежной среде.  

В Юстинском районе государственную задачу на местном уровне осуществляют 

местное отделение полиции, отдел образования, комиссия по делам несовершеннолетних при 

ЮРМО, отделом Соцзащиты, педагоги и районная администрация школ. Работа проводится 

системно, планомерно, охватывает различные виды мероприятий, по всем направлением. Это 

статический учет и контроль правонарушений среди молодежи, профилактика семейного 

неблагополучия, правовые и практические консультации, беседы, лекции, мероприятия 

обучающего и  досугового характера. 

В нашем Юстинском районе в течение года проведено 60 проверок – рейдов по 

местам массового скопления населения.  Сотрудниками ОП было выявлено 9 протоколов 

нарушений.  

В школах, и у нас в Юстинском филиале БПОУ РК «Политехнический техникум» 

проводится системная работа по профилактике терроризма. В начале каждого учебного года 

проводятся лекции, беседы, встречи с органами права по теме: « Нет терроризму! » « Нет 

экстремизму!». На встречи приглашаются представители ФСБ, полиции, военного 

комиссариата, следственного комитета, отдела образования. Молодежь получает знания по 

правому обеспечению Закона о терроризме и экстремизме. 

В школах и образовательных учреждениях постоянно проводится мониторинг по 

изучению интересов учащихся, уровень их толерантности, выявлению личностей, склонных 

к правонарушению. По итогам мониторинга составляются план работы  - индивидуально с 

привлечением специалистов: психологов, юристов, нарколога. 

Особый подход профилактики -  это повышение уровня информационной 

безопасности детей, привлечение родителей и общественности к этой актуальной проблеме. 

Был проведен «Интернет www . Единый  урок » Участие детей в таких мероприятиях 

предотвращает распространение идей терроризма и экстремизма.  

Большая роль отводится психологам, которые должны проводить 

 «Мониторинг сформированности ученических коллективов» и «Мониторинг личного 

роста». Исследования психологов в Юстинском районе не выявили случаев кибербулинга и 

буллинга среди учащихся. Что очень радует. 

 Мероприятия «Большая перемена», «Добрая суббота», «Воскресенье с семьей» дают 

положительные результаты по воспитанию толерантности, дружеских добрых отношений в 

семье, в молодежной среде. 

 У нас в районе регулярно проводятся месячники безопасности. Это прежде всего, 

разъяснительная работа по предупреждению терроризма и экстремизма среди родителей и 

учеников.  «Будем готовы действовать в чрезвычайных ситуациях», «Нет террору»,  «Мир, 

в котором мы живем», «Твоя безопасность», «Правило безопасности вне дома», 

«Молодежный экстремизм». Так осуществляется плодотворная работа всех органов по 

профилактике терроризма и экстремизма в Юстинском районе среди молодежи. 

Профилактика идеологии экстремизма и терроризма в студенческой среде. 

Нет, наверное, на сегодняшний день человека, в каком бы уголке земного шара он ни жил, 

который бы не знал два этих страшных слова: «терроризм» и «экстремизм». Они заставляют 

нас встречаться, общаться, рассуждать и спорить о процессах, происходящих в обществе, о 

причинах зарождения и живучести насилия, о возможностях здравомыслящих людей 

противостоять этому злу. Несомненно, самой благодатной почвой для распространения 

идеологии терроризма и формирования стойкого неприятия общества является молодое 
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поколение, ищущее собственное жизненное кредо, место в жизни, находящееся подчас в 

конфликте с самим собой, не говоря уже о близком окружении. Именно в такую молодую 

душу очень легко заронить сомнение, озлобленность и, как результат, поддержку террора. 

Хотелось бы обратить внимание, что терроризм однозначно не имеет национальности, 

расовой и гендерной принадлежности, вероисповедания. Может быть, многие захотят об 

этом поспорить, но факты говорят за себя. 

Направляя свои силы на борьбу с терроризмом, общество ищет наиболее 

эффективные точки воздействия и соприкосновения с молодежью, к числу которых, 

несомненно, относятся учебные заведения, несущие как функции профессионального 

становления, так и воспитания молодежи. Если в процессе учёбы, поиска работы, во 

взаимоотношениях с родителями, друзьями, сокурсниками, сослуживцами возникают 

сложности, как правило, виноватых ищут за пределами собственной личности. При таких 

психологических, социальных и других.  

 Экстремизм в системе образования выражается в негативах у молодых людей, 

которые отправляются на поиск информации, в том числе в глобальную сеть Интернет, где 

легко подвергаются ложной поддержке и психологической обработке со стороны 

подготовленных и финансируемых представителей экстремизма и терроризма. 

Основной «группой риска» для пропаганды экстремистов является молодежь, как 

наиболее чуткая социальная прослойка. Причем молодежь подросткового возраста, начиная 

примерно с 14 лет - в эту пору начинается становление человека как самостоятельной 

личности. Мотивами вступления в экстремистскую группу являются направление на 

активную деятельность, стремление к индивидуальному самовыражению и общению с 

людьми, разделяющими их убеждения, ориентация на агрессивное поведение, а также 

стремление выразить протест и почувствовать свою независимость. Важно помнить, что 

попадание подростка под влияние экстремистской группы легче предупредить, чем 

впоследствии бороться с этой проблемой. Несколько простых правил помогут существенно 

снизить риск попадания вашего ребенка под влияние пропаганды экстремистов: 

- Разговаривайте с ребенком. Вы должны знать с кем он общается, как проводит время и что 

его волнует. Обсуждайте политическую, социальную и экономическую обстановку в мире, 

межэтнические отношения. Подростку трудно разобраться в хитросплетениях мирового 

социума и экстремистские группы зачастую пользуются этим, трактуя определенные 

события в пользу своей идеологии. 
Научить молодой разум отличать собственные приоритеты от навязанных 

чужеродных установок, несущих разрушение, научить ставить во главе своей жизни любовь 

к близким и родным людям, к семье, к своей Родине – вот основное средство для борьбы с 

экстремизмом и терроризмом. Любящий других людей человек никогда не поднимет на них 

руку. Давайте учить молодежь просто любить и уважать друг друга, тогда мы забудем слово 

«террор». 

И, в заключение, я хочу сказать, если мы вместе сообща не будем бороться с этой 

проблемой, то мировой терроризм поглотит мирное общество. Будет страшно и опасно 

выходить на улицу, просто не будем знать, что ждет нас за углом нашего дома: захват в 

заложники или заложенная кем-то бомба.    Я надеюсь, что многовековая человеческая 

мудрость излечит мир от этой «болезни». Так давайте сделаем, чтоб этот мир был полон 

тепла и любви. Это отчасти в наших руках! В руках каждого! 

* * * 

ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ 

Лузганов Баир 

Руководитель: Намрова Е.С. 

БПОУ РК «Многопрофильный колледж» 

г. Городовиковск 

 

Наши отцы и деды отстояли мир. Но и в мирное время людей подстерегает немало 

опасностей. Губительные идеи ставят молодых людей перед страшным выбором: жить или 

умирать. Печально то, что, отдавая свои судьбы во власть разрушительным лжеубеждениям, 
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они губят не только себя, а множество ни в чем не повинных людей. Но патриотизм лучших 

сынов и дочерей народа всегда жив и охраняет свою землю от бед. 

Свой героизм калмыцкие мужчины проявляют в борьбе с не 

меньшим злом, чем фашизм, – терроризмом. 

В своей статья я хочу рассказать про некоторых героев нашей 

республики.  

Старший сержант милиции Эрднеев Сергей Николаевич, 

инспектор дорожно-патрульной службы Отдельного батальона дорожно-

патрульной службы ГИБДД МВД Республики Калмыкия, родился 30 

июня 1965 года. 

В августе 1996 года находился в служебной командировке на 

территории Северо-Кавказского региона РФ. Старший сержант милиции 

Эрднеев Сергей Николаевич участвовал в осуществлении контрольно-

пропускного режима на административной границе Республики Дагестан и Чеченской 

Республики.  

26 августа 1996 года Эрднеев С.Н. в составе маневренной группы остановил для 

проведения досмотра автомашину, в которой оказались вооруженные боевики. При 

задержании бандиты открыли огонь по милиционерам. В перестрелке с вооруженными 

преступниками Эрднеев С.Н. погиб. Указом Президента РФ №327 от 09.04.1997 года 

награжден орденом Мужества (посмертно). Приказом МВД РФ №460 от 22.06.1999г. 

зачислен навечно в списки личного состава Отдельного батальона дорожно-патрульной 

службы ГИБДД МВД Республики Калмыкия. В МВД по РК ежегодно проводится турнир по 

волейболу, посвященный памяти Эрднеева С.Н. и Бутко В.В. 

Младший лейтенант милиции Манкаев Сергей Владимирович, командир взвода 

Отдельной роты патрульно-постовой службы милиции МВД Республики Калмыкия, родился 

22 октября 1974 года в г.Лагань Республики Калмыкия. 

В занимаемой должности командира взвода Отдельной роты 

патрульно-постовой службы милиции МВД Республики Калмыкия 

состоял с января 2007 года.  

31 июля 2007 года, находясь в служебной командировке в 

Республике Северная Осетия-Алания, Манкаев С.В. выехал в г. Моздок 

в составе сводного отряда милиции МВД по Республике Калмыкия. В 

Республике Ингушетия в н.п. НижниеАчалуки служебный автобус с 

нашими милиционерами был подвергнут нападению вооруженных 

бандитов. Под автоматным и гранатометным огнем младший лейтенант 

милиции Сергей Манкаев организовал отражение нападения 

преступников, но был смертельно ранен в голову. Он скончался, не приходя в сознание, в 

районной больнице города Малгобек. За время службы в милиции награжден медалями 

ордена "За заслуги перед Отечеством" 1,2 степеней, медалью "За отвагу", медалью "За 

отличие в охране общественного порядка". 

Майор милиции Эрдниев Александр Васильевич, старший оперуполномоченный 

боевого отделения Отряда милиции специального назначения 

«Кречет», родился 28 августа 1978 года в п.КетченерыКетченеровского 

района Республики Калмыкия. 

12 сентября 2010 года в одном из домовладений села 

Комсомольское Кизилюртовского района Республики Дагестан 

подполковником милиции Гайихановым М-К.М-К. и майором 

милиции Эрдниевым А.В. в составе мобильного отряда МВД России 

проводилась контртеррористическая операция по ликвидации членов 

незаконных вооруженных формирований и освобождению 

заложников. В переговоры с вооруженными бандитами первым 

вступил глава администрации села Комсомольское.  

Сотрудники ОМСН Гайирханов и Эрдниев сопровождали главу администрации в 

домовладение для обеспечения его безопасности. Во время переговорного процесса под 
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прикрытием сотрудников ОМСН из окруженного дома был вынесен малолетний ребенок. 

При повторной попытке уговорить преступников не оказывать вооруженного сопротивления 

и сдаться, по главе администрации бандитами был открыт прицельный огонь. Сотрудники 

ОМСН вступили в бой с вооруженными бандитами, в результате которого один преступник 

был уничтожен.  Гайирханов М-К.М-К. и Эрдниев А.В. в боестолкновении получили 

огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью. 

За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и 

служебного долга в Северо-Кавказском регионе, Указом Президента РФ от 12.04.2011г. 

№441 майор милиции Эрдниев А.В. награжден орденом Мужества (посмертно). За время 

службы в милиции награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, 

медалью "За отличие в охране общественного порядка". 

Благодаря таким героям, их отваге и профессиональной работе за последние годы 

число террористических актов в республике значительно снизилось. Каждая жизнь, отданная 

героями за мир и счастье своего народа, вдохновляет дагестанцев на дальнейшую борьбу с 

террористами и их идеологами, сеющими рознь и вражду между людьми. Нам нужен мир и 

счастливое будущее, за это заплатили своими молодыми жизнями герои-дагестанцы, и мы 

всегда будем помнить о них. 

Список литературы: 

1. Герои Калмыкии: биобиблиографический справочник / Министерство культуры и 

туризма Республики Калмыкия, Национальная библиотека им. А. М. Амур-Санана; сост.: Г. 

Ш. Сармашева, Г. Н. Эльбикова; ред. О. Е. Аргунова; отв. за изд. Н. Б. Уластаева. – Элиста, 

2020. – 54, 

* * * 

ПРОБЛЕМА РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Магомедова Милана 

Руководитель: Ковалева Н.Е. 

Калмыцкий филиал ФГБОУИ  ВО «Московский  

государственный гуманитарно-экономический  

университет»  

г. Элиста 

 

В настоящее время терроризм представляет собойпрямую угрозу жизни граждан 

любой страны мира. Особенной угрозой обладает религиозный экстремизм, истоки которого 

– в фундаментализме, завладевшем умами миллионов верующих. Терроризм, а также его 

последствия являются одной из основных и наиболее опасных проблем, с которыми 

сталкивается современный мир. Это явление в той или иной степени касается как развитых 

обществ, так и еще развивающихся государств. Его жертвами может стать любая страна, 

любой человек.  

Проблема религиозного экстремизма – одна из самых обсуждаемых в последние годы 

не только в СМИ, но и на заседаниях Государственной Думы. Проблема, безусловно, 

сложная и неоднозначная, с ходу не решаемая. Сложная, потому что нет до сих пор 

исчерпывающего определения, что же такое «экстремизм», а, следовательно, нет и не будет 

эффективных методов борьбы с ним на законодательном уровне. Сложная, потому что 

вопросы веры, религии – одни из самых болезненных как для отдельного человека, так и для 

общества в целом. Трудность же заключается еще и в том, что религиозный экстремизм, как 

правило, напрямую связан с политическим экстремизмом, а религиозная идеология часто 

становится политической идеологией. На данный момент эти два негативных явления 

срослись настолько тесно, что некоторые исследователи предпочитают говорить о 

«религиозно-политическом экстремизме». Все это влечёт за собой целый комплекс 

взаимосвязанных проблем, в котором трудно, но необходимо разобраться.  

По каким причинам  это имеет актуальность? Обратите внимание, кто в большей 

степени подвергается влиянию сектантов и террористов? Дети, подростки, молодые люди и 

девушки, чьи неокрепшие умы с легкостью попадают в сети идеологического обмана. 
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Возникает вопрос: «Почему же именно сейчас эта проблема стала подниматься и активно 

обсуждаться?» Да потому что наше правительство наконец-то стало задумываться о 

создании собственной государственной идеологии, без которой никакое сильное государство 

не может быть прочным и существовать достаточно долго. Потому что оказалось, что 

именно идеологический вакуум порождает эти чудовищные явления нашей общественной 

жизни. 

Казалось бы, мы живем в глубинке, так какое нам дело до сектантов и террористов? 

Однако если приглядеться, окажется, что и здесь мы встретим тот же идеологический яд, 

окажется, что и мы вовсе не застрахованы от терактов, а сектанты спокойно ходят по нашему 

городу. Благодаря глобальной сети они легко могут войти в каждый дом, не прибегая к 

большим усилиям. Мало того, к ним сами придут, привлеченные красочным дизайном веб-

страниц или умело поданной псевдоинтеллектуальной информацией. Сегодня в России 

действует более 2500 тысяч религиозных организаций и сект. Почти все из них имеют свои 

сайты в сети Интернет, где до сих пор нет никакой цензуры и фактически не действуют 

никакие законы. Никогда прежде у религиозно-политических экстремистов не было столько 

возможностей для пропаганды своих идей. 

Как же бороться с настолько глобальной проблемой? Разберем ответ на данный 

вопрос.  

Одним из основных и важнейших направлений противодействия сегодня экстремизму 

в Российской Федерации является его профилактика – разъяснительно-предупредительная 

работа по противодействию экстремистским проявлениям. Особенно это актуально и важно 

в среде молодого поколения и среди общественных объединений различного характера. 

Эффективная борьба с экстремистскими проявлениями невозможна без проведения 

целенаправленной работы по искоренению причин, их порождающих и способствующих 

осуществлению экстремисткой деятельности. В обязанности государства входит не только 

создание условий для нормального функционирования общественных организаций и 

сотрудничество с ними. Его обязанностью является и контроль деятельности общественных 

объединений и организаций, в целях предотвращения развития среди них течений 

антигосударственной, антисоциальной, экстремистской направленности. Для этого 

необходимо своевременное выявление, предупреждение и пресечение экстремистской 

деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических 

лиц.  
Если рассматривать проблему более широкоодним из главных направлений борьбы с 

религиозным экстремизмом является стимулирование и объединение в этих действиях 

мусульманских стран. Это трудно в связи с наличием противоречивых интересов между 

арабскими государствами, некоторые из них вовлечены в деятельность радикальных 

исламских групп на чужих территориях. Именно поэтому следовало бы сосредоточить 

усилия международного сообщества на достижении всестороннего мира на Ближнем 

Востоке. Только в этом случае снизится острота терроризма и экстремизма не только в 

данном регионе, но и далеко за его пределами. Это приведет к улучшению экономических 

условий в этих странах и даст правительствам время, чтобы сосредоточиться на внутренних 

проблемах. Также это устранит мотивы, которые экстремисты используют для того, чтобы 

показать неэффективность этих правительств. Таким образом, подведем некоторые итоги:  

- религиозные экстремистские организации являются самоорганизующимися, 

самовоспроизводящимися и активно развивающимися системами;  

- данные системы являются неустойчивыми во времени и имеют ряд слабых мест, 

обуславливающих тенденцию к деградации;  

- государство и общество должны использовать все имеющиеся в их распоряжении 

средства для обуздания, а в идеале минимизации материального, а главное духовного ущерба 

из-за религиозного экстремизма;  

- государство должно всеми возможными способами активизировать и поддерживать 

международное сообщество в координации усилий в борьбе против религиозного 

экстремизма. 
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Молодежь как демографическая группа общества находится в числе наиболее 

уязвимых для распространения экстремизма. Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года указывает на то, что среди основных источников угроз 

национальной безопасности в сфере государственной и общественной безопасности является 

экстремистская деятельность националистических, религиозных, этнических и иных 

организаций и структур, направленная на нарушение единства и территориальной 

целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной 

ситуации в стране[1]. 

Наибольшую опасность национальной безопасности Российской Федерации, ее 

культурному и социально-политическому устройству несут организации, принадлежащие к 

направлениям исламского радикального и новым религиозным движениям деструктивного 

характера.  

В последнее время понятие «религиозный экстремизм» употребляется все шире, и под 

ним понимается антигуманная деятельность, исходящая от такой религии, которая 

пропагандирует насилие.  

Сущность религиозного экстремизма - отрицание системы традиционных для 

общества морально-этических ценностей и агрессивная пропаганда мировоззренческих 

аспектов, противоречащих традиционным общечеловеческим ценностям. Характерные черты 

религиозного экстремизма: крайняя нетерпимость к инакомыслию, ко всем инаковерующим 

и особенно к неверующим, проповедь своей исключительности и превосходства над 

окружающими, ксенофобия. 

Религиозный экстремизм имеет проявления в сфере политики, культуры, 

межнациональных отношений. Лозунги, призывы, идеологические акции экстремистских 

религиозных организаций обращены, как правило, не к разуму, а к чувствам и предрассудкам 

людей, рассчитаны на эмоциональное восприятие, слепую приверженность к обычаям и 

традициям, на эффект толпы. А действия направлены на то, чтобы сеять страх, подавить 

противника психологически, вызвать шок в обществе[2]. 

Среди основных причин, способствующих росту религиозного экстремизма в 

Российской Федерации, следует выделить внутренние и внешние: социально-экономические, 

политические, культурно-образовательные, противоправная деятельность иностранных 

специальных служб и различных экстремистских центров. 



104 

Религиозно-политический экстремизм обладает своими характерными чертами. 

Основной целью религиозно-политического экстремизма является насильственное 

изменение государственного строя, стремление заменить светское правление теократией. 

Одним из основных и важнейших направлений противодействия экстремизму в 

Российской Федерации сегодня является его профилактика – разъяснительно-

предупредительная работа по противодействию экстремистским проявлениям. Особенно это 

актуально и важно в среде молодого поколения и среди общественных объединений 

различного характера и толка. Эффективная борьба с экстремистскими проявлениями 

невозможна без проведения целенаправленной работы по искоренению причин, их 

порождающих и способствующих осуществлению экстремисткой деятельности.  

В случае осуществления общественным или религиозным объединением, либо иной 

организацией, либо их региональным или другим структурным подразделением 

экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и 

гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, 

общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным 

экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и государству 

или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, соответствующие общественное 

или религиозное объединение либо иная организация могут быть ликвидированы, а 

деятельность соответствующего общественного или религиозного объединения, не 

являющегося юридическим лицом, может быть запрещена по решению суда.  

В настоящее время членами неформальных молодежных организаций (группировок) 

экстремистско-националистической направленности обычно становятся молодые люди в 

возрасте от 14 до 30 лет, нередко - несовершеннолетние лица 14 - 18 лет. Большинство 

преступлений экстремистской направленности совершается несовершеннолетними. В целях 

пресечения роста экстремистской преступности в Российской Федерации и обуздания 

криминальной ситуации в данной сфере необходимо усилить профилактическую работу 

среди несовершеннолетних путем проведения мер воспитательно-профилактического 

характера начиная со школьной скамьи. 

К мерам профилактики экстремизма в целом, и в молодежной среде, можно отнести 

прививание молодежи основ толерантности; усиление контроля государства за 

деятельностью общественных и религиозных организаций (благотворительных организаций, 

военно-патриотических клубов); более жесткий контроль за деятельностью СМИ и 

мониторинг сети Интернет; выработка комплексной молодежной политики [1]. 

Антиэкстремистские профилактические мероприятия делятся на два типа: 

- Первичная профилактика - работа по предотвращению притока (рекрутирования) 

новых членов в экстремистские формирования. Иммунизация подростков в отношении 

экстремизма. Привитие антифашистских воззрений.  

- Вторичная профилактика - профилактическая работа с участниками экстремистских 

формирований. Наиболее значима первичная профилактика, с помощью которой создаются 

различные препоны для прихода подростков в экстремистские формирования.  

Эффективность в профилактике экстремизма дают уроки толерантности - 

ознакомление учащихся с многообразием различных культур. Но стоит учитывать, что 

подобные уроки могут быть эффективны только при достаточно высокой общей культуре 

подростка.  

Основные направления профилактики молодежного экстремизма можно разделить 

на:  

• предварительную иммунизацию подростка к экстремистской идеологии;  

• формирование неприятия насилия как такового;  

• формирование негативного образа экстремистских формирований и их лидеров. 

Участие самих молодежных организаций в борьбе с проявлениями экстремизма 

является важным показателем нетерпимости данного явления в обществе. И важное место в 

общей системе профилактики молодежного экстремизма отводится деятельности именно 

детских молодежных, спортивных общественных объединений, задачей которых является 

организация позитивного развивающего досуга подростков и молодежи[3]. 
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Идеологическое воздействие экстремистских группировок направлено в первую очередь 

на молодежь в возрасте от четырнадцати до тридцати лет, которая в силу мировоззренческих и 

психологических особенностей восприимчива к радикальным идеям и в дальнейшем способна 

пополнить ряды террористических структур. Внедрение экстремизма в молодежную среду имеет 

опасные последствия для будущего нашей страны, так как именно подрастающее поколение 

является потенциалом развития общества и социальных инноваций. После произошедшего в 

сентябре 2004 года одного из крупнейших и наиболее циничных терактов в современной истории 

– захвата школы в городе Беслан (Северная Осетия), жертвами которого стали 342 человека, в 

том числе 186 детей, президентом Российской Федерации В. В. Путиным было принято решение 

кардинально изменить подходы к антитеррористической деятельности [1; 2; 8]. Одной из 

основных задач, которая поставлена перед системой образования в контексте противодействия 

идеологии экстремизма и терроризма 4 в образовательной среде, является поиск методов и 

технологий формирования духовно-нравственных качеств, формирования гражданской 

идентичности и личности безопасного типа, воспитания патриотизма у обучающихся, 

воспитанников, а также выявление и проведение адресной профилактической работы с 

обучающимися, наиболее подверженными воздействию идеологии экстремизма и терроризма 

(дети из семей мигрантов; дети бывших или погибших членов экстремистских и 

террористических группировок; обучающиеся, находящиеся в социально опасном положении 

или в трудной жизненной ситуации и др.) 

Как основа и цель профилактики экстремизма в молодежной среде выступает социально-

психологическое здоровье молодежи.  

Согласно определению, данному Всемирной организацией здравоохранения, «здоровье — 

это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов» [1, с. 38]. 

При этом социально-психологическое здоровье представляет собой систему ценностей, 

установок и мотивов поведения человека в социальной среде, способность человека к общению с 

другими людьми в имеющихся условиях и присутствие личностных и межличностных 

отношений, приносящих удовлетворение. Под социальным здоровьем понимают 

соответствующий уровень совокупного физического, психического, интеллектуального, 

социального, духовно-нравственного и репродуктивного здоровья населения [2, с. 254-255]. 

Следовательно, быть здоровым — это, помимо физических характеристик, умение 

сохранять и созидать. Разрушение же, чем и является экстремизм, предстает показателем 

социального нездоровья. 

Социально-психологическое здоровье не сводится к одним лишь медицинским 

показателям, выступая в качестве социологической категории, интегрирующей комплекс 

статусных параметров социального субъекта. Проблема социального здоровья достаточно остро 

ставится в предметное поле социологии, социальной медицины, экономики и правоведения. 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fshkola%2Fvneklassnaya-rabota%2Flibrary%2Fprofilaktika-ekstremizma-i-etnoseparatihma-v-ou
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fshkola%2Fvneklassnaya-rabota%2Flibrary%2Fprofilaktika-ekstremizma-i-etnoseparatihma-v-ou
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fscienceport.ru%2Fcontent%2Fprofilaktika-ekstremizma-terrorizma-pedagogicheskom-protsesse
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fscienceport.ru%2Fcontent%2Fprofilaktika-ekstremizma-terrorizma-pedagogicheskom-protsesse
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Обеспечение социально-психологического здоровья становится сегодня главной стратегической 

целью института социальной работы [3, с. 4].  

Кроме таких важных параметров, как качество и уровень жизни, социальное здоровье 

характеризуют динамика изменений уровня преступности (в том числе экстремизма), средней 

продолжительности жизни, уровня смертности и рождаемости, соблюдение принципов 

социальной справедливости [4, с. 16]. 

Согласно определению, данному А. А. Козловым, социальное здоровье — интегральная 

характеристика развития личности, группы, общности, взятая в единстве их социальных и 

биологических показателей и в контексте уровня и качества развития общества, находящие 

выражение в совокупности показателей жизненной удовлетворенности, соматического и 

психического здоровья и социальной активности [1, с. 37]. 

По мысли Л. А. Байковой и коллектива авторов, социальное здоровье человека — это 

состояние гармонии личностных смыслов, взаимоотношений его с другими людьми и 

деятельности, которая способствует не только самоактуализации личности, но и позитивному 

развитию других людей, социума, общества и культуры в целом [5, с. 15]. 

Большинство авторов сходятся во мнении, что социальное здоровье общества является 

важнейшим фактором развития цивилизации. 

Применительно к проблеме экстремизма важной является категория «психическое 

здоровье», предстающее неотъемлемой частью здоровья социального. Анализируя тенденции 

современного общества, Б. С. Братусь утверждает, что для все большего числа людей становится 

характерным диагноз: «Психически здоров, но личностно болен» [5, с. 48-49]. 

По мнению Р. А. Зобова и В. Н. Келасьева, социальное здоровье может быть представлено 

как отражение отношения общества к человеку и реализуется через включение человека в 

разнообразные социальные структуры. Тем самым оно может рассматриваться как итог, 

результат такого включения. При этом под включением человека в среду, по мысли данных 

ученых, обычно понимается процесс направленного изменения, в ходе которого человек 

вырабатывает свойства, требуемые этой средой, что позволяет ему развиваться и удовлетворять 

свои потребности [8, с. 9]. 

Нормальным типом взаимоотношений человека и среды может считаться такой, при 

котором человек, гармонично включаясь в структуры социума, имеет возможность 

удовлетворять свои потребности, не разрушая и радикально не деформируя социум. 

Но возможна и деградация, разрушение социальной среды под напором людей, 

стремящихся подчинить себе окружение и окружающих, а также деформация внутреннего мира 

человека при чрезмерном давлении на него социальной среды [8, с. 9-10]. 

Социальное здоровье конкретного человека выступает итогом совокупного действия 

многих факторов: включенности в профессиональную, образовательную, семейную среды, 

материальной обеспеченности, биологического здоровья и т. д. Социальное здоровье является 

индикатором отношения общества к человеку [9, с. 156]. 

Выражением взаимосвязи здоровья человека и его образа жизни является понятие 

«здоровый образ жизни» (ЗОЖ). Все чаще утверждается точка зрения, согласно которой 

здоровый образ жизни — категория социальная. ЗОЖ представляет собой «сложную 

многофакторную динамическую систему позитивных проявлений деятельности человека, его 

духовности, стремления к самосовершенствованию. Иными словами, здоровый образ жизни 

связан с целенаправленным формированием сознания и поведения человека, соответствующим 

требованиям здоровья» [11, с. 49]. 

Большое значение применительно к проблематике социального здоровья и нездоровья, 

экстремистского поведения молодежи имеет категория здоровья нравственного. Нравственное 

здоровье человека и нравственное здоровье общества неразрывно взаимозависимы. Как считают 

Н. И. Прилуцкий и Ю. М. Политова, нравственное здоровье личности — оптимальность, 

гармония нравственного сознания и нравственного образа жизни, морального отношения к себе и 

нравственного отношения к другим, к социуму. Нравственное здоровье — своеобразный 

показатель социальности человека, одна из форм его существования в качестве субъекта 

социальных взаимодействий, социальных отношений и социальной регуляции. Нравственный 

образ жизни личности — один из способов преодоления отчуждения. Формирование в ходе 

социализации нравственно здоровых людей позволяет им ощутить, что они не только 

приспосабливаются к миру, а интегрируются на равноправных началах в общечеловеческое 
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событие. В понятии «нравственное здоровье» социальное здоровье обогащается особым 

ценностным наполнением, оценочными критериями и характеристиками [12, с. 74-75]. 

Социокультурный символ «нездоровье» описывает образ человека, который сознательно 

или бессознательно не принимает системы ценностей (полностью или частично) конкретной 

социально-культурной общности и поэтому не может быть в ней успешным. Этот 

социокультурный феномен характеризует жизнедеятельность человека, которая «не 

вписывается» в социально-культурную деятельность общества [4, с. 35]. 

К социальному нездоровью приводит социальное исключение из среды или какой-либо её 

сферы. Исключение человека из среды, как полагают Р. А. Зобов и В. Н. Келасьев, — это 

процесс, при котором человек теряет свойства, присущие этой социальной среде [8, с. 9; 9, с. 

156]. 

Социальное здоровье современного российского общества можно без преувеличения 

оценить как патологическое. Наблюдается снижение показателей социального здоровья 

молодежи. 

Что касается последствий влияния социальных рисков на современную молодежь, то в 

условиях риска происходят такие характерные проявления нарушения процесса развития 

молодежи, как нарушение воспроизводства жизненных сил, неопределенность возможностей 

самореализации молодежи, ценностно-нормативная неопределенность, а также 

неопределенность идентичности.  

Таким образом, ключевым фактором, определяющим жизненные стратегии молодежи в 

обществе риска, становится «неопределенность», которая оказывает непосредственное влияние 

на процесс социализации молодого поколения в этом обществе, делая его преимущественно 

случайным, вероятностным по своему характеру, определяя стиль мышления, поведения, 

жизненные стратегии, являющиеся отражением социального самочувствия и здоровья молодежи 

[13, с. 12-13]. 

Серьезной является проблема профилактики молодежного экстремизма (как одного из 

видов асоциальных явлений и элементов социального нездоровья), формирования социального 

здоровья молодежи.  

Профилактика экстремизма является составной частью профилактики асоциальных 

явлений в молодежной среде, которую можно представить как систему организационных, 

социально-медицинских, педагогических, правовых, информационно-просветительских и иных 

мер, осуществляемых в молодежной среде в целях предупреждения возникновения и развития 

асоциального образа жизни молодежи. 

Профилактика экстремизма как одного из видов асоциального поведения подразделяется 

на первичную и вторичную. Первичная профилактика — это работа по предотвращению притока 

(рекрутирования) новых членов в экстремистские формирования, вторичная — 

профилактическая работа с участниками самих экстремистских формирований. Деятельность 

гражданских организаций сосредоточена преимущественно на первичной профилактике. 

Вторичная профилактика осуществляется государственными силовыми структурами и иными 

специализированными государственными органами (в том числе и контрпропагандистской 

направленности). 

Для обеспечения сохранения и поддержания социального здоровья, по мнению Р. А. 

Зобова и В. Н. Келасьева, важно выполнение ряда условий, касающихся человека, среды и 

регуляторов их взаимодействий [8, с. 30-31; 9, с. 154-156]: 

— человеку, прежде всего, должен быть обеспечен доступ к различным средам; 

— он при этом должен освоить соответствующие регуляторы включения в виде норм 

права, религиозных и других моральных ценностей (этические и правовые нормы при этом 

дополняют друг друга); 

— многосторонность и социальная компетентность формируются в процессе приобщения 

человека к культуре как целому (к полноценной, а не деформированной культуре); 

— современные системы образования и воспитания не формируют у людей 

многосторонности, приобщают их преимущественно к деформированной культуре, 

соответственно, возникает задача их переориентации на приобщение к культуре как целому, а не 

к отдельным её компонентам, чем они ограничиваются в настоящее время; 

— одинаково негативно для социального здоровья как доминирование среды над 

человеком, так и человека над средой, поэтому необходимо добиваться их гармонии; 
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— условием формирования социального здоровья является определенный уровень 

согласия, толерантности в обществе и др. 

Важным показателем социального здоровья общества является наличие привлекательных 

идеалов, принимаемых большинством людей. 

По мысли А. С. Москвич, основными задачами по улучшению социального здоровья 

молодежи являются: 

— улучшение психического здоровья — значительное сокращение распространенности и 

неблагоприятного воздействия психических расстройств; 

— предоставление возможности справиться с жизненными обстоятельствами, 

вызывающими стресс [6, с. 28]. 

Таким образом, проблема социального здоровья (и нездоровья) является в высшей 

степени значимой для российского социума. Особенно это касается молодого поколения, в среде 

которого распространены алкоголизм, наркомания, различные виды антисоциального поведения, 

в том числе экстремизм. Для предотвращения дальнейшей эскалации негативного потенциала 

необходима действенная государственная молодежная политика, направленная на поддержание и 

развитие социального здоровья молодого поколения, преодоление деструктивных тенденций в 

среде российской молодежи. 
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На сегодняшний день под терроризмом понимается политика, которая основана на 

устрашении противника. Главный метод террористов – физическое насилие над мирным 

населением (вплоть до убийства), для воздействия на общественное сознание. Наводя испуг 

на мирных граждан, злоумышленники влияют на общественное мнение, пытаясь тем самым 

добиться того, чтобы власти, стремящиеся остановить насилие, шли у них на поводу. 

Конечно же, государство не желает вестись на манипуляции, поэтому и борьба с 

терроризмом и экстремизмом становится одним из главных пунктов государственной 

политики. Но, несмотря на это, человечество ещё не составило универсального способа 

победить терроризм. 

Терроризм и экстремизм одни из самых уродливых порождений новейшей истории 

землян, которые продолжают расползаться по всей планете. Казалось бы, какие 

последователи могут быть у раковой опухоли человечества? Однако находятся, и таких 

немало.  

Экстремизм (от латинского extremus – крайний) - приверженность к крайним взглядам 

и действиям, отрицающим существующие в обществе нормы и правила. Он представляет 

собой угрозу, прежде всего основам конституционного строя, подрывает существующие 

конституционные права и свободы человека и гражданина, нарушает общественную 

безопасность и государственную целостность. Экстремизм, в своей основе, имеет 

определенную идеологию, которая базируется на утверждении исключительности, 

превосходства либо неполноценности человека на почве половой, социальной, расовой, 

национальной, религиозной и языковой и отношения к религии, а также идеи политической, 

идеологической, расовой, национальной ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы.  

Деятельность экстремистов всегда является преступной и основывается на 

совершении общественно-опасных деяний, которые запрещены законом. Действия в 

основном всегда носят публичный характер, и затрагивают общественно – значимые 

вопросы, они адресованы широкому кругу лиц. 

Сейчас терроризм представляет собой одну из самых опасных по своим масштабам, 

непредсказуемости и последствиям общественно-политических и моральных проблем. 

Акции терроризма и экстремизма все больше угрожают безопасности стран и их населения, 

влекут за собой огромные политические, экономические и моральные потери, оказывают 

сильное психологическое давление на мирных жителей, и что самое главное, уносят жизни 

ни в чем не повинных людей. 

Терроризм представляет собой мощную структуру, которая располагает 

современными средствами и технологиями в соответствии с масштабами их активности. 

История Афганистана, Таджикистана, Косово, Чечни показывает, что современный 

терроризм ведет диверсионно-террористическую войну, участвует в масштабных 

вооруженных конфликтах. Терроризм сейчас – это  прибыльный бизнес глобального 

масштаба с развитым «рынком труда» (наемники) и приложением капитала (поставки 

оружия, наркоторговля и др.). 

Террористический вид деятельности характеризуется большой территорией действия, 

отсутствием государственных границ, жесткой организационной структурой (руководящее и 

оперативное звено, разведка и контрразведка, материально-техническое обеспечение, боевые 

группы, прикрытие), связью и взаимодействием с международными террористическими 

центрами и организациями, жесткой конспирацией и тщательным отбором, наличием 

агентов в правоохранительных или государственных органах, сетью конспиративных 

укрытий, учебных баз и полигонов. 
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Террористические и экстремистские организации имеют тесные связи друг с другой 

на основе идеолого-конфессиональной, военной, коммерческой связи. Руководители 

группировок в основном тесно взаимодействуют в вопросах, касающихся приобретения 

вооружений, прикрытия друг друга, разделения функций в масштабных операциях. Также в 

своих целях группировками используются современные достижения науки и техники, 

широкий доступ к информации и современным военным технологиях. В свою очередь 

современные информационные технологии расширяют границы пропаганды идей 

экстремизма и терроризма, распространения технологических приемов 

организации/проведения террористических операций, поиска спонсоров своей деятельности. 

Террористические структуры активно используют возможности сети Интернет. Свои 

страницы в ней имеют перуанские террористы, боевики афганского движения «Талибан», 

«Тамильское движение сопротивления» и многие другие террористические структуры, 

функционирующие на различной организационной и идеологической основе. 

Отличиями современного терроризма являются: 

-проникновение в общественные и государственные политические, экономические и 

силовые структуры,  

-разветвление центров и баз по подготовке боевиков, сети фирм, компаний, банков, 

фондов, используемых для прикрытия террористов, а также их финансирования, 

-срастание терроризма с наркобизнесом и торговлей оружием, использование, 

-использование права на политическое убежище, проживание, базирование, которое 

предоставляет ряд государств, 

-создание, а затем использование конфликтных и кризисных ситуаций с целью 

распространения своего влияния. 

Анализ возникновения терроризма и условий, в которых она разрешается, позволяет 

делать выводы о дальнейшей агрессивности, повышения организационного и 

профессионального уровней терроризма за счет опыта проведения крупных акций, 

совершенствования подготовки террористов, тесного соединения политических и 

террористических групп с преступными структурами.  

Мировые лидеры понимают опасность, которая исходит от этого явления. На этой 

почве на различных государственных уровнях приняты различные конвенции о 

противоправности различных проявлений терроризма. 

К ним относятся: 

-конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (Гаага, 1970 год); 

-конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 

гражданской авиации (Монреаль, 1971 год);  

-конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся 

международной защитой, включая дипломатических агентов (Конвенция ООН, 1973 год); 

-конвенция о борьбе с захватом заложников (Нью-Йорк, 1979 год) и = др. 

Рассказывая о терроризме и экстремизме нельзя не рассказать и о людях, которые 

несмотря на страх, рисковали своими жизнями и спасли многих мирных жителей. 

Так, например, во время серии терактов в Париже, 13 ноября 2015 года, 32-летний 

Жиль Леклер спас подругу от пуль в театре Bataclan. Когда террористы начали обстрел 

здания, мужчина, оттолкнув девушку, подставил себя под огонь. От полученных ран он 

скончался. 

Другой героический поступок совершил музыкант Ишай Монтгомери во время атаки 

террориста в Яффе в марте 2016 года. Мужчина, игравший на набережной, обратил внимание 

на боевика, который нападал с ножом на прохожих. Монтгомери ударил террориста гитарой 

по голове с такой силой, что инструмент сломался. К сожалению, это не задержало 

преступника. Гитарист бросился за ним и преследовал до тех пор, пока не прибыли 

полицейские.   

В ноябре 2015 года в ливанском Бейруте Адель Термос героически погиб, спасая 

других людей от смерти. 32-летний мужчина находился на площади со своей маленькой 

дочерью в тот момент, когда смертник совершил самоподрыв. Пока люди в панике кричали и 

убегали, Адель заметил второго террориста и, не раздумывая, бросился к нему и повалил на 
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землю. В результате мужчина взорвался вместе со смертником, однако его поступок спас 

жизнь большому количеству людей, в том числе и его дочери.  

В конце хочется сказать, что помимо применение различных вариантов борьбы с 

терроризмом, каждый человек должен иметь морально-этические нормы гражданина мира, 

не позволяющие идти на поводу у пропагандистов и вербовщиков терроризма, тем самым 

отстаивая свободу, жизнь и мир на Земле. 
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Манджиев Баир 
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МКОУ «Лаганская средняя общеобразовательная школа № 4 

 имени Джамбинова Замбы Эрдниновича» 

г. Лагань 

 

«Война - жесточе нету слова.  

Война – это слезы,  

это потери родных и близких,  

это кровь и смерть. » 

 (А. Твардовский, писатель) 

 

         Чем больше времени проходит после войны, тем все более очевидным становится 

огромное всемирно-историческое значение Великой Победы нашего народа. Она 

предопределила судьбу всего мира, избавив многие народы от угрозы фашистского 

порабощения. 

         В своих планах гитлеровцы делали ставку на «молниеносную войну»: т.е., в течение 

полутора-двух месяцев разгромить Красную Армию, захватить Москву и Ленинград, выйти 

на линию Архангельск — Волга и мощными ударами авиации по индустриальным районам 

Урала победоносно завершить войну с Советским Союзом. В их планы входило расчленение 

СССР, отторжение от него Украины, Белоруссии, Прибалтики, Крыма, Молдавии и Кавказа. 

30 марта 1941 г. Гитлер на совещание дал понять, что речь идет о войне на уничтожение 

советского народа и в военных директивах подчеркивалось, что война против России должна 

вестись с неслыханной жестокостью. 
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         Летом 1942 года началось наступление немецко-фашистских войск на Кавказе, и чтобы 

обеспечить вывоз Бакинской нефти по кратчайшему железнодорожному пути 16 августа 

1941 года принято решение ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР о строительстве железной 

дороги от станции Кизляр вдоль побережья Каспийского моря до станции Трусово, далее 

через Волгу до Астрахани. Эта дорога была единственной, которая имела важное 

стратегическое значение. Она связывала оборону наших войск на низовье Волги с войсками, 

оборонявших подступы к Кавказу и Закавказью.Боевым призывом стали лозунги: «Все для 

фронта, все — для победы! Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!». 

         «НКПС № 8» - так назвалась эта стройка и строилась по принципу народной стройки, 

где в основном были задействованы женщины, старики и дети.  

30 сентября 1941 года, Бюро Калмыцкого обкома ВКП(б) и СНК 

КАССР, постановили: 

«…1. Считать строительство железнодорожной линии Астрахань - Кизляр важнейшей 

стройкой республики ..». 

  Опыта строительства железной дороги никто не имел, кроме этого было мало техники, 

и работа проводилась в основном вручную. Длина дороги составляла 356 км., из которых 80 

% всей железной дороги проходило по территории Калмыкии, оно составило - 280 км. 

Приняли участие в строительстве восточные улусы - это Долбанский, Уланхольский, 

Лаганский, Черноземельский и Юстинский.  

        4 августа 1942 года был открыт путь из 

Кизляра в Астрахань, где первый эшелон из 

45 вагонов пошел на Сталинград и они везли 

горючее, военную технику, продукты 

питания. Взрослые и дети калмыки смотрели 

на паровоз как на чудо, ведь они раньше 

никогда не видели поезда.  Трудно было 

поверить, что в степи люди вручную 

сооружали насыпи и прокладывали 

железную дорогу. 

          Сейчас строителям этой дороги уже за 

90, и хотелось бы рассказать о жительнице 

г.Лагани Республики Калмыкия Саранговой 

Александре Байнтаевне, которая родилась 19 мая 1929 года с.Бадранга Красинского 

сельского совета Лаганского улуса Калмыцкой АССР. Ей всего было 12 лет, когда началось 

строительство и образование было всего 5 классов.   

        Согласно архивных данных:  

«Сарангова А.Б. с 25 апреля 1942г. по 10 октября 

1942г. работала на строительстве военно–

стратегической, прифронтовой железной дороги 

Астрахань – Кизляр на 4 – 5-ом строй участке от 

станции Улан-Хол до станции Зензели на 

сооружении земляного полотна в составе бригады 

колхоза «Соцхалг» Красинского сельского совета 

Лаганского улуса Калмыцкой АССР». 

Из воспоминаний Александры Байнтаевны: 

«… Рано вставали, работали до темна. Лопата 

была большая, земля твердая, местами один песок, 

кидали землю не поднимая головы, 

останавливались только поесть, было очень трудно особенно подросткам …» 

          Преодолевая нечеловеческие условия люди не щадили себя и их оружием на этой 

войне были руки, держащие лопату. Люди, которые не видели и не знали, как строить 

железную дорогу, стали сами прокладывать рельсы и шпалы. Эта дорога Астрахань - Кизляр 

-  дорога жизни, строительство которой было зашифровано под кодом НКПС N 8.  
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         Затем была депортация – 1943 год, где Александра Байнтаевна работала на распилке 

леса в Бердском леспромхозе. Перед возвращением на родину работа сборщицей живицы в 

Судзунском химтресте Западносибирского химлеса.             В 1957 году вернувшись из 

ссылки стала работать на Прикапийском рыбокомбинате. На своем жизненном пути она  

встретила Эльдяева Церена Тюмякеевича (1922 года рождения), который работал в ПМК-412 

плотником и вышла за него замуж. В 1962 году Александра Байтаевна была зачислена 

рабочей в Каспийское райПО, где проработала 15 лет. С 1979 года и до ухода на 

заслуженный отдых проработала вахтером СПТУ – 1. Она ветеран труда России и Калмыкии, 

которая помнит те суровые годы войны. Только спустя 75 лет в Калмыкии для них 

учредили медаль "Строителям фронтовой дороги Астрахань - Кизляр".  5 мая 2021 года 

Саранговой Александры Байнтаевны не стало.  

Всего 4 дня не дожила до праздника Победы, которая 

всегда отмечала со своими детьми, внуками и 

правнуками.  О подвиге строителей совершенный при 

строительстве железнодорожной магистрали Астрахань - 

Кизляр нужно рассказывать молодому поколению, 

уважать их созидательный труд, а главное - любить свою 

малую Родину. Сегодня в живых участников 

строительства железной дороги Астрахань - Кизляр 

осталось совсем мало, но они заслуживают почет и 

уважение.  Молодое поколение в неоплатном долгу перед 

строителями железной дороги Астрахань - Кизляр, 

которая внесла весомый вклад в победу над врагом, 

которая до сих пор имеет стратегическое значение в 

развитии экономики страны и нашей Республики. 

        Победа над фашизмом — это торжество справедливости, гуманизма и добра. Это 

сокрушительный удар по идее и  практике человеконенавистничества, порабощения 

и уничтожения целых рас и народов, разгула низменных страстей, возведенных третьим 

рейхом в ранг государственной политики. Молодое поколение не должны забывать, какой 

ценой была достигнута наша победа, какой ценой был сохранен мир. Сегодня многие 

пытаются переписать историю Второй мировой войны, тем самым умалив вклад СССР в 

уничтожение величайшего зла человечества — нацизма. 

В этом огромное значение Победы для современности, поскольку была побеждена чума, 

грозившая всему человечеству.  

«Нашего народа не сломит никто!  

Да разве есть другой такой народ на свете?  

У кого душа такая хорошая? 

 Кто столько вынести может?...» 

(А.Фадеев «Молодая гвардия») 
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 «КАЛМЫКИ В РОССИИ»  
Манжеева Александра  
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         Диалог культур — означает такое взаимодействие между носителями разных 

ценностей, при котором одни ценности становятся достоянием представителей другой 

культуры. При этом носителем обычно является человек, личность, выросшая в рамках 

данной системы ценностей. Межкультурное взаимодействие может происходить на разных 

уровнях, с помощью разного инструментария. Если у вас есть общий язык общения, то вы, 

осознавая или нет, будете транслировать ценности той культуры, в которой выросли сами. К 

примеру, задав вопрос иностранцу, есть ли у них в стране уличный жаргон, вы можете узнать 

много нового об уличной культуре другой страны, и сравнить ее с вашей. Другим 

интересным каналом межкультурной коммуникации может служить искусство. В этой статья 

я расскажу Вам об истории, традициях, религии калмыков. 

        Калмыки - единственный монголоязычный народ в Европе, исповедующий буддизм и 

являющийся представителем культуры кочевников. Центральная Азия считается их родиной, 

предки – западные монголы, которые занимались разведением скота и кочевали по степи в 

поисках лучших пастбищ.  

        Формирование этноса начинается с конца 16 века, когда часть ойратских племен, 

населявших Джунгарию, отделилась от основной массы и перекочевала на территорию Руси 

(низовья Волги и Урал). Среди причин переселения называются дефицит пастбищ и 

междоусобная вражда. По пути ойратские племена воевали с казахами, ногаями, башкирами. 

Затем они начали контактировать с русскими. Периодически возникали конфликты, однако 

калмыкам было разрешено торговать на территории Русского царства, их брали на военную 

службу. Русские нуждались в дополнительных силах, которые помогли бы им противостоять 

туркам и татарам. Калмыки обладали мощным войском с 70 000 лошадей для конниц. 

История народа ведет отсчет с конца XVI – начала XVII века, когда отделившаяся часть 

племени ойратов переселилась на земли нижнего течения Волги, на территорию 

современной Республики Калмыкия, где они и вошли в состав Российской Империи.  

         Калмыки – прирожденные наездники и успешные воины. 

В настоящее время численность их составляет порядка 200 тысяч. В его состав входит 

множество субэтносов. Наиболее крупные из них: 

1.Торгуты 

2.Дербеты 

3.Хошеуты 

4.Хойты 

5.Олёты 

6.Бузавы 

        Республика Калмыкия размещает у себя 162 000 людей калмыцкой национальности. 

Небольшую группу принимает Киргизия — около 4 000 человек. Самые большие диаспоры 

за границей: 2 000 — США, 1 000 — Франция. 

        Калмыки общаются на калмыцком и русском языках. Калмыцкий относится к 

монгольской ветви языков. 

        Большинство калмыков исповедует тибетский буддизм. Небольшая часть является 

православными, есть исламисты и атеисты. Калмыкия — единственный регион в Европе, где 

присутствует традиционная форма буддизма. Эта религия получила распространение с конца 
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16 века. До этого времени существовали культы неба (тенгрианство), огня, воды, земли, гор. 

Практиковались шаманизм и фетишизм, предполагавшие совершение жертвоприношений, 

поклонение тотемным животным. Среди шаманов встречались и мужчины, и женщины. 

Некоторые обряды сохранились до сих пор. Возможно, помогает им в этом следование 

древнему буддийскому учению. Калмыкия – единственное государство в мире, у которого и 

на гербе, и на флаге изображён лотос. По-калмыцки, лотос – это «бадм». А на санскрите – 

«падма», на тибетском языке – «пад-ма».К началу XVIII века, благодаря исследователям, 

появляются первые упоминания об эпическом народном творчестве калмыков. 

         Главными памятником этого творчества является эпос «Джангар», отразивший в себе 

исторические события из жизни народа. По признанию российского востоковеда и 

монголоведа Б. Я. Владимирцова, в ней выражается народный дух, стремления, надежды и 

ожидания народа. Показан реальный мир, повседневность, но представленная как идеал.    

Именно поэтому она – народная поэма. «Джангар» содержит несколько тысяч стихов, 

объединенных в независимые песни. Они воспевают битву героев с чужеземными врагами за 

свободу и независимость народа. Подвигом героев этого эпоса является защита страны   

Бумба – иллюзорного места, где всегда мирное небо, море счастья и покоя. Эпосу около 

тысячи лет, и сохранился он до наших дней благодаря жителям, которые наизусть знали все 

его песни и передавали их устно следующим поколениям. 

         Калмыцкому народу пришлось пережить тяжелейшие несчастья во время 

существования в составе СССР. Гражданская война, а также Первая Мировая и Великая 

Отечественная войны унесли много человеческих жизней. Они потеряли автономию, 

подверглись депортации, в результате чего лишились больше половины своего населения. 

Только к 60-м годам прошлого столетия калмыков реабилитировали. Сейчас их государство 

входит в состав Российской Федерации под названием Республика Калмыкия. В ней два 

государственных языка русский и калмыцкий. Калмыки – удивительный народ, который 

имеет богатейшее культурное и духовное наследие. Его представители отличаются высокой 

нравственностью, мудростью и простотой. Несмотря на пережитые трудности, калмыки не 

теряют оптимизма.  

*** 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ В СМИ 

Мантурова Олеся 

Руководитель: Болданова В.Б. 

Филиал БПОУ РК «Калмыцкий государственный 

колледж нефти и газа»  

Октябрьский район, п. Большой Царын 

 

Тема терроризма в средствах массовой информации (СМИ) всегда привлекает 

максимальное внимание общественности, поскольку это явление потенциально угрожает 

жизни каждого гражданина, независимо от его социального статуса, религии, 

национальности и т.д. Следовательно, СМИ играют важную роль в формировании знаний о 

данном феномене и связанных с ним событиях. СМИ способны выступить как мощный 

инструмент против борьбы с терроризмом, а также служить свободной площадкой для 

представления идеологии терроризма. Однако именно СМИ рассматриваются идеологами и 

вдохновителями террора как один из важнейших инструментов реализации своих 

преступных намерений, при помощи которого они воздействуют на общество в целях 

запугать, парализовать волю и способность людей к сопротивлению, распространять свои 

преступные взгляды и убеждения, вербовать сторонников и пособников. В развязанной 

террористами войне против общества и государства им часто удается использовать 

созданные тем же обществом коммуникационные ресурсы - СМИ, интернет-пространство. 

https://o-buddizme.ru/simvoly-v-buddizme/lotos
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Они цинично используют для распространения информации о своих преступлениях право 

общества на получение информации. Доступ к СМИ для представления своей позиции 

является одной из главных целей террористов. Фактически само освещение СМИ 

террористических акций является неотъемлемым элементом последних. 

При планировании и осуществлении политически мотивированных террористических 

акций их организаторы одной из своих целей ставят прорыв к широкой общественной 

аудитории. И в этой ситуации журналисты, освещающие такие события, становятся не 

просто рассказчиками, но и активными их участниками. Они не могут в этой крайне 

напряженной обстановке нейтрально реализовывать свое право на получение и 

распространение информации. Это серьезный экзамен на гражданскую и профессиональную 

зрелость. Ведь журналист, освещающий хронологию драматических деталей, связанных с 

террористическим актом и операцией по его пресечению, порой незаметно для себя может 

переступить через тонкую, почти неразличимую черту, за которой он превращается из 

обычного источника информации в соучастника преступления. 

Редакции СМИ и журналисты не могут распространять следующую информацию, 

даже если она стала им известна: 

1. Информацию о: 

• специальных средствах, 

• технических приемах, 

•  тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, 

•  состав их участников 

(статья 2 Федерального закона «О борьбе с терроризмом»).     

2. Если в операции участвуют внутренние войска МВД, то недопустимо 

распространять информацию о: 

•  места дислокации или о передислокации соединений и воинских частей внутренних 

войск, 

•  военнослужащих внутренних войск, принимавших участие в пресечении 

деятельности террористов, а также сведений о членах их семей 

(ст. 30 Федерального закона «О внутренних войсках МВД РФ») 

Журналист при освещении террористического акта обязан (Антитеррористическая 

конвенция)         

  * быть тактичным и внимательным к чувствам родных и близких жертв терроризма; 

* избегать излишнего натурализма при показе места события и его участников; 

* избегать идентификации родственников и друзей заложников и потенциальных 

жертв без их согласия 

Особую аккуратность следует проявлять при освещении террористического акта в 

прямом эфире. Журналист не должен:     

* подвергать опасности сотрудников правоохранительных органов, участвующих в 

контртеррористической операции; 

* показывать детали проведения контртеррористической операции, эфир могут 

смотреть террористы; 

* журналист должен помнить, что прямой теле- и радиоэфир может использоваться 

террористами для передачи условных сигналов сообщникам в других местах. 

Вместе с тем, подходы к освещению одних и тех же событий отличаются в 

зависимости от того, кому принадлежит данное средство массовой информации, в какой 

стране выходит. Журналист формирует образ самого события, и оттого, как он его 

интерпретирует, зависит общее мнение всей страны о данном событии. В этом плане 

журналисты могут преследовать разные цели. Освещение проблематики может быть целью 

журналиста, либо поводом для привлечения внимания общественности к совершенно иным 

проблемам. Потребность разобраться в этих аспектах, определить роль современных средств 

массовой информации в освещении катастроф и обусловила актуальность выбранной темы. 

СМИ-выполняют важнейшую функцию для противоборства с ними, так как 

показывая ужасы, которые приносят данные действия, подкрепляя данные картины ужаса, 

своими мыслями о неправоте и жестокости данных индивидов, учат нас тому, что это зло 
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которому мы должны противостоять на всемирном уровне и бороться с ним как с 

идеей,чтобы искоренить её полностью, и данная проблема больше не затрагивала 

человечество. 

  Список литературы 
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МКОУ «Южная средняя общеобразовательная школа» 

Городовиковский район, п. Южный 

 

Россия - многонациональная страна. Одной из актуальных проблем является 

экстремизм среди подростков и молодежи.   

Экстремизм - это крайняя форма приверженности к определенным взглядам, 

которая несет угрозу безопасности населения, настрой против общественных норм, 

законов.  

Экстремизм в своей основе имеет определенную идеологию. Признаки 

экстремизма содержат только такие идеологии, которые основаны на утверждении 

исключительности, превосходства либо неполноценности человека на почве социальной, 

расовой, национальной, религиозной принадлежности, вражды в отношении какой-либо 

социальной группы. 

Критерии экстремистских действий:  

1. Экстремистскими будут те действия, которые связаны со стремлением 

разрушить, опорочить существующие в настоящее время общественные и 

государственные институты, права, традиции, ценности. При этом такие действия могут 

носить насильственный характер, содержать прямые или косвенные призывы к насилию.  

2.Действия носят публичный характер, затрагивают общественно-значимые 

вопросы и адресованы широкому кругу лиц. Деятельность по пропаганде и публичному 

демонстрированию нацисткой символики будет содержать признаки экстремизма. 

Основные особенности экстремизма в молодежной среде. 
1.Экстремизм формируется преимущественно в среде, где молодежь с 

неопределенностью положения и его неустановившимися взглядами на происходящее. 

2.Экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуациях, характерных 

отсутствием действующих нормативов, установок, ориентирующих на 

законопослушность. 

3.Экстремизм проявляется чаще в тех обществах и группах, где проявляется низкий 

уровень самоуважения или же условия способствуют игнорированию прав личности. 

4.Экстремизм соответствует обществам, принявшим идеологию насилия и 

проповедующим нравственную неразборчивость. 

Причины возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде: 

1.Обострение социальной напряженности в молодежной среде  

2.Криминализация ряда сфер общественной жизни (в молодежной среде это 

выражается в широком вовлечении молодых людей в криминальные сферы бизнеса и 

т.п.). 
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3.Рост национализма (активная деятельность молодежных националистических 

группировок и движений, которые используются отдельными общественно-

политическими силами для реализации своих целей). 

4.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.). 

5.Использование агрессии, свойственной молодежной психологии. 

6.Использование сети Интернет в противоправных целях.  

7.На сегодняшний день молодежный экстремизм выражается в пренебрежении к 

действующим в обществе правилам поведения, к закону в целом, появлении 

неформальных молодежных объединений противоправного характера.  

Развитие молодежного экстремизма - это свидетельство недостаточной социальной 

адаптации молодежи, развития асоциальных установок ее сознания, вызывающих 

противоправные образцы ее поведения. 

Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле экстремистской активности, 

является возраст от 14 до 22 лет. На это время приходится наложение двух важнейших 

психологических и социальных факторов. В психологическом плане подростковый 

возраст и юность характеризуются развитием самосознания, обострением чувства 

справедливости, поиском смысла и ценности жизни. Именно в это время подросток 

озабочен желанием найти свою группу.  

Направления в работе по профилактике экстремизма и терроризма в 

образовательном процессе: 
1. Информирование молодежи об экстремизме, об опасности экстремистских 

организаций (Проведение бесед, классных часов, акций). 

2. Проведение педагогических советов с приглашением сотрудников 

правоохранительных органов, классные часы и родительские собрания, на которых 

разъясняются меры ответственности родителей и детей за правонарушения 

экстремистской направленности.  

3. Особое внимание следует обращать на внешний вид ребёнка, на то, как он 

проводит свободное время, пользуется сетью Интернет и мобильным телефоном. 

4. Пропагандировать среди молодёжи здоровый и культурный образа жизни: 

организация летнего отдыха и временного трудоустройства несовершеннолетних, 

проведение мероприятий по патриотическому и нравственному воспитанию детей и 

подростков, проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий.  

5. Развитие толерантности у подростков, повышение их социальной 

компетентности, прежде всего способности к слушанию, сочувствию, состраданию. 

6. Создание совместной деятельности детей, творческая атмосфера в группе, 

использование дискуссий, ролевых игр, обучение методам конструктивного разрешения 

проблем и конфликтов в повседневном общении, ведению переговоров. 

7. Научить детей уважать достоинство каждого человека.  

8. Создание условий для снижения агрессии, напряженности. 

9. Создание  форм реализации  потенциала  молодежи: занятия творчеством или 

спортом, разнообразные хобби, клубы и т. д. 

Особое внимание следует уделять подросткам, находящимся в ситуации 

возможного «попадания» в поле экстремистской активности. 

10. Создание волонтерской деятельности. 

Волонтерство — деятельность, совершаемая добровольно на благо общества или 

отдельных социальных групп, без расчета на вознаграждение. В нашей 

стране волонтерское движение чрезвычайно развито, отмечается и День добровольца 

(волонтера). 

Заповеди волонтера                                                                                                                                                  

1.Желание  помогать людям добровольно. 

2.Наличие желания  делиться своим опытом. 
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3.Желание учиться самому. 

4.Солидарность с принципами и целями волонтерской организации. 

5.Добросовестность. 

6.Деятельность волонтера не должна противоречить законодательству. 

Я являюсь командиром 9 класса. Наш класс оказывает помощь ветеранам труда, 

пенсионерам: уборка дворов, посадка  рассады овощных культур,  протираем пыль и моим 

окна, поздравляем с  праздниками, слушаем воспоминания. Проводим подвижные 

переменки для обучающихся младших классов, спортивные  соревнования. Это помогает 

школьной дружбе, укреплению, сплачиванию членов детской организации. Нет учеников, 

состоящих на учете в ДКМ. Являемся членами художественной самодеятельности  и 

принимаем участие в концертной программе - создаем досуг для жителей села. 

Обучающиеся нашей школы активно участвуют в акциях,  посвященных дню Победы: 

«Окна Победы», «Я за мир!», в конкурсах рисунков: «Дорогой памяти»,  «Бессмертный 

полк»,  «Георгиевская ленточка». Облагораживаем территорию памятника «Скорбящая 

Мать», Ступы, школьного двора.  Белим  деревья.  Во время проведения  акции «Сад 

памяти» -  посажены 200 кустов роз, саженцы на территории  «Сквер Памяти» в 

Розентале. Помогаем поливать цветы и убирать территорию. Все эти действия 

способствуют поддержанию положительного микроклимата в нашем обществе. Я и наша 

школа за мирное сосуществование, за здоровое общество, а вы? 
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Этнический экстремизм  это разногласия между настоящим правом определять свою 

будущую жизнь и убежденной национальной сплоченностью и территориальной 

взаимосвязи страны. Этнический экстремизм выражается в нарушении стабильности 

регионов со сложными межнациональными взаимоотношениями, в принципе из-за 

социально-экономического упадка. К этническому экстремизму склонны группы, 

уплаченные общими внутренними и внешними рядами, как народ и нация. Он проявляет 

большое воздействие на политическую систему, устремляясь защитить и развить этнос, так 

как многие считают этнос  верховным идеалом.  

Последователи этнического экстремизма убеждают об обеспечении и поддержки всех 

интересов народа каждой страны и нации, они верят лишь в свой этнос и стремятся попасть в 

политику, так как по их мнению только благодаря политике можно внушить людям свои 

интересы. 

Этнический экстремизм в настоящем времени отмечает задачи национальной защиты: 

подтрунивание рас и делая при этом национальную и религиозную неприязнь. 

Сложность причин, порождающих экстремизм и определяющих его устойчивость в 

обществе, а также масштабность связанных с ним угроз для государства и общества, 

предполагают необходимость выработки задач для государственных программ 

противодействия политическому и этническому экстремизму.  

Такие действия должны служить базой для совершенствования законодательства в 

указанной сфере, проведения организационно-политических мероприятий; для широкой 

культурно-просветительской работы, направленной, прежде всего, на формирование 

общественного мнения как основного фактора противодействия экстремизму. В Концепции 

национальной безопасности России противодействие экстремизму отнесено к ее 

национальным интересам. В целях реализации указанной Концепции за последние годы 

предпринят целый ряд конкретных мер правового характера. 

С этническим экстремизмом должны бороться и общество и государство. Эти Методы 

борьбы могут быть различными. Государство должно устранить социально-экономические и 

политические условия, способствующие возникновению экстремизма, и пресекать 

противозаконную деятельность экстремистов, а общество должно и может бороться при 

помощи гражданских институтов, СМИ и т. п. 

Национально-этнический экстремизм, по сути, является разновидностью 

политического экстремизма. Как пример - одной из форм национально-этнического 

экстремизма можно назвать антисемитизм, который заключается во враждебной пропаганде 

и действиях в отношении представителей, в частности, еврейской национальности или 

еврейского народа и их культуры в целом. В современных условиях антисемитизм стал 

идеологией и практикой различных политических сил в обществе, включая экстремистские 

организации националистического и фашистского толка. Но, нужно отметить, в целом же за 

последнее десятилетие службы изучения общественного мнения фиксируют снижение 

антисемитских настроений в обществе. 

Но последние годы активизируются иные националистические движения, 

позволяющие констатировать, что масштабы экстремистских проявлений на почве 

межэтнических отношений в целом увеличиваются. В ряде регионов страны национальный и 

особенно религиозный факторы активно используются деструктивными группировками в 

своих целях. 

 Этнические конфликты, усугубленные элементами межконфессионального 

противостояния, приводят к многочисленным человеческим жертвам, разрушают 

экономическую и социальную инфраструктуру регионов, ставших ареной проявлений 
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этнического экстремизма, порождают серьезнейшую проблему по обустройству 

вынужденных переселенцев. 

 Кроме того, проявления национально-этнического экстремизма подрывают авторитет 

органов государственной власти всех уровней среди представителей различных этнических 

групп. Названные факторы способствуют ослаблению российской государственности в 

целом, возникновению и усилению в отдельных субъектах Российской Федерации 

сепаратистских настроений, что, в свою очередь, создает благоприятные возможности для 

экстремистов. 

Еще одной формой национально-этнического экстремизма является расизм. Данный 

вид национально-этнического экстремизма, на первый взгляд, нетипичен для России. Однако 

расизм может существовать и в обществах, между гражданами которого нет особых расовых 

различий. Экстремисты придают расовый смысл даже небольшим внешним различиям. 

Ограничению проявлений экстремизма различного толка, в том числе и национально-

этнического, безусловно, должна способствовать общая стабилизация политической 

системы, которая предполагает полное исключение любых проявлений экстремистской 

деятельности. Организационными мерами, способствующими снижению экстремизма в 

современном обществе, может быть дискредитация идеологии экстремистски настроенных 

групп, их организационное ослабление, создание условий, как меры противодействия, для 

постепенной трансформации радикальных движений в более умеренные, реформистские.  

В сфере идеологии и массовых коммуникаций национально-этническому экстремизму 

необходимо противопоставить совокупность мер, направленных на создание позитивного 

идеологического климата, недопущение тиражирования экстремистских взглядов и 

идеологий, образование, а также просвещение и воспитание населения, особенно молодежи, 

с акцентом на культурное многообразие и духовное единство населения федеративного 

многонационального государства. 

* * * 

 

ДЕЛИКОВ ЭРДНИ ТЕЛЬДЖИЕВИЧ – ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Мархадыкова Уляш 

Руководитель: Мукабенова Г.Н. 

БПОУ РК «Элистинский педагогический  

колледж им. Х.Б. Канукова» 

г. Элиста 

 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. С этого дня не осталось ни 

одного дома, ни одной семьи, кого бы обошла стороной большая беда. На фронт уходили 

сыновья, братья, отцы и деды. Многим из них не суждено было вернуться, многие были 

ранены, но даже те, кто вернулся живым и здоровым, навсегда сохранили память о своих 

однополчанах. Одним из тех, кто не вернулся с фронта, был Эрдни Деликов.  

Деликов Эрдни Тельджиевич – командир расчета противотанкового оружия (ПТР) 

273-го кавалерийского полка 110-й отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии 51-й армии 

Северо-Кавказского фронта, сержант; первый из уроженцев Калмыкии, удостоенный звания 

«Герой Советского Союза».[2] 

Родился 9 (22) ноября 1914 года в поселке Ики-Заргакин Малодербетовского улуса 

Астраханской губернии (ныне Сарпинский район, Калмыкия) в крестьянской семье. Рано 

начал работать, отличался исключительной добросовестностью, был активистом и селькором 

газеты «Коммунист». Образование неполное среднее. 

В декабре 1941 года был призван в ряды Красной Армии. После школы окончил 

полковую школу младших командиров. Воевал в рядах 110 ОККД, защищал донские рубежи. 

Член ВКП(б). Погиб в 1942 году. Награжден орденом Ленина. [1] 

Я думаю, его подвиг знаком каждому, кто хоть раз интересовался историей родного 

края, что в наше время – редкость! 

 24 июля 1942 года немцы под прикрытием крупных сил авиации и бронемашин 

начали теснить наши части, оборонявшие Дон в районе хутора Пухляково Ростовской 
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области. Расчету противотанковых ружей, которым командовал сержант Деликов, было 

поручено оборонять самый ответственный участок. В течение шести суток расчет отражал 

яростные атаки противника. Несмотря на беспрерывные бомбежки и минометный обстрел, 

бойцы не сдавали занимаемого рубежа.  

В один из самых напряженных моментов боя сержант Деликов точным огнем 

противотанкового ружья уничтожил три немецких броневика и тем создал замешательство в 

боевых порядках противника. Обозленные неудачей, немцы стали на автомашинах 

подбрасывать к переправе автоматчиков. Деликов тремя огневыми точными выстрелами 

поджег три грузовых автомашины, уничтожив при этом до 60 солдат и офицеров 

противника. Во время очередного налета вражеской авиации, осколком авиационной бомбы 

отважному бронебойщику оторвало ногу, но, получив смертельное ранение, он продолжал 

сражаться с врагом. Умирая, он сказал: «Возьмите мое оружие и бейте фашистских гадов! 

Пусть знают, что наши не отступают!» 

За образцовое выполнение боевых заданий, исключительную храбрость и стойкость 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года сержанту Эрдни 

Тельджиевичу Деликову присвоено посмертно звание Героя Советского Союза.[3] 

Именем первого Героя Советского Союза из Калмыкии Эрдни Деликова назван 

совхоз в Сарпинском районе. Там же установлен его бюст и создан музей, посвященный 

Герою. Его имя носят улицы в селе Садовое Сарпинского района и в столице Калмыкии – 

городе Элиста, школа в станице Раздорская Константиновского района Ростовской области.  

Героический поступок, отвага, мужество Эрдни Деликова вдохновили поэта-

фронтовика Семена Липкина, и он написал стихотворение «Подвиг». Вслед за Липкиным 

многие писатели и поэты Калмыкии – Б. Басангов, К. Эрендженов, Б. Дорджиев, В. 

Шуграева и другие – посвятили свои поэмы, стихи и очерки подвигу и героизму Эрдни 

Деликова. 

Подвиг нашего земляка в годы Великой Отечественной войны велик и незабываем.  

Я считаю, что если бы не любовь к Родине и патриотизм нашего народа, то Советский 

Союз не сокрушил фашизм, и не было бы  этого героического подвига, навсегда оставившего 

след в истории и сердцах многих. Мы должны ценить и уважать поступки наших земляков и 

передать их подрастающему поколению, которое не интересуется историей региона и 

страны.  
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На сегодняшний день экстремизм и, как следствие, терроризм стал поистине важной 

проблемой не только в нашей стране, но и по всему миру. Эти противозаконные действия, 

словно болезнь, проникли в наше общество, отравляя его и нанося вред гражданам. Борьба с 

приверженцами беспорядка ведётся во всех инстанциях, правительство ведёт ожесточённую 

войну за сохранение порядка. Кроме полиции и органов внутренних дел, огромный вклад в 

противодействие преступникам вносят средства массовой информации (СМИ). Они, являясь 

одним из самых эффективных способов воздействия на “мнение масс”, постоянно публикуют 

материалы, связанные тематикой экстремизма и терроризма, общественно порицая их 

действия и проводя профилактику противодействия этим угрозам. Но может ли в данной 

ситуации быть всё так однозначно? 
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В данном случае следует начать с разбора сущности экстремизма. В первую очередь, 

Экстремизм — это призыв социальных масс к насильственным действиям против 

существующего политического, религиозного или социального строя [1]. Данные действия 

приводят к разрушению общественной стабильности, нарушению интересов и безопасности 

населения, которое придерживается определённых взглядов или является частью 

определённых групп. Экстремистская деятельность существует уже достаточно давно, она 

имела свои проявления в разные исторические периоды в разных частях мира. 

Экстремистская деятельность может выражаться в агрессии, разжигании межклассовой, 

межнациональной розни, организации протестных акций и привлечения других людей к 

участию в них, распространении информации, которая может быть расценена как 

экстремистская, в организации террористических актов и многом другом. На последнее 

проявление стоит заострить особое внимание, так как подобные действия напрямую вредят 

гражданам, зачастую приводя к ужасным последствиям и их гибели. Цель террористов 

зачастую обуславливается тем, что они хотят посеять страх и панику в обществе (что 

происходит напрямую от латинского слова “terror” – страх, ужас), они хотят быть 

замеченными и донести свои античеловеческие идеи до общества посредством организации 

и проведения преступной деятельности. Цель же экстремистов немого отличается. Они так 

же ждут огласки в обществе, привлечения новых людей для участия в их деятельности, они 

хотят натолкнуть само общество на противозаконные действия, описанные ранее. 

Единственное отличие их от террористов заключается в том, что методы последних куда 

более радикальны и разрушительны, но это не значит, что экстремисты менее губительные 

для общества. Методы разнятся, а цель одна – развалить существующее общество и порядок, 

а также привлечь к своей деятельности внимание. 

Как и любые преступные группировки, экстремистские организации для достижения 

поставленных целей хотят привлечь как можно большее число единомышленников и 

граждан, которые в будущем будут оказывать им содействие. Именно для экстремистов 

данная ветвь деятельности невероятно важна, так как они, являясь своеобразным рупором 

для привлечения людей, постоянно ведут различную деятельность по привлечению новых 

членов. Для этого они используют самые разные средства информации, однако 

предпочтительным для них является Интернет, так как доступ к нему на сегодняшний день 

есть у подавляющего большинства людей по всему миру, а также на данный момент его 

контроль и модерация со стороны государства или кого бы то ни было проблематична, если 

не сказать невозможна. Экстремистские организации организовывают собственные СМИ, 

создают сайты, пользуются путями информации, подвергаемые шифрованию, из-за чего 

определить источник также зачастую не представляется возможным. Через все эти пути 

преступники стараются оказать наибольшее воздействие на общество и его граждан для 

дальнейших действий. Через них также ими ведётся координирование людей в случае акций 

протеста и организации прочих действий, подрывающих общественное спокойствие. Чаще 

всего в деятельность подобных группировок оказываются втянуты самые активные, но при 

этом малоопытные и подверженные влиянию слои населения, а именно молодежь. Под 

данной группой имеются в виду люди в возрасте до 30 лет. Они легко принимают за чистую 

монету все обещания о “лучшем мире”, рассказы о “великих целях”, что потом перерастает в 

их активное участие в незаконной деятельности, что в итоге приводит к ответственности 

перед законом. Огромное количество людей под их воздействием бездумно идут участвовать 

в протестах и разрушают в первую очередь свою жизнь. 

Благо для противодействия им в нашем обществе существуют СМИ, а также органы 

внутренних дел, упомянутые ранее. СМИ постоянно ведут информационную войну с 

экстремистскими организациями, публикуя материалы, связанные с профилактикой 

терроризма и экстремизма, что соответствует пункту 4 статьи 3 Федерального закона «О 

противодействии терроризму» «В настоящее время в структуру деятельности по 

противодействию терроризму (антитеррористической деятельности), наряду с борьбой с 

терроризмом, включены такие важные составляющие, как профилактика терроризма и 

минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма. Данный подход 

законодателя оправдан и обусловлен структурой понятия «терроризм», рассматриваемого в 
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настоящее время как сочетание идеологии насилия и практики воздействия на принятие 

решений органами власти» [2]. Кроме того, ранее мы выяснили, что экстремизм — это 

деятельность по продвижению противозаконных идей в массы, а терроризм – действия 

радикального характера по реализации этих идей, поэтому одной из важнейших сфер 

противодействия экстремизму – его профилактика в средствах массовой информации. 

СМИ – это невероятно сильное оружие, которое приносит много пользы в борьбе с 

экстремизмом, однако при неумелом использовании и реализации, они могут, напротив, 

навредить. Профессиональный журналист должен всегда понимать ответственность перед 

другими людьми, которые будут читать опубликованные им материалы. Он не должен 

допустить отрицательный эффект от своей публикации, когда люди могут заинтересоваться 

деятельностью таких организаций. Главнейшим правилом при работе с материалами, 

связанными с экстремистами должно быть то, что СМИ должно предоставить людям 

правильную мысль, которая должна исключать иные трактовки. Деятельность организаций 

должна описываться в первую очередь как незаконная, подрывающая стабильность и 

безопасность общества и его граждан, ей не должно находиться оправданий или тем более 

одобрения. Также стоит смотреть на её описание с психологической точки зрения, как на неё 

отреагируют. Не стоит также привлекать к экстремистам слишком много внимания, так как 

это одна из их целей.Кроме того, если материалы, выпущенные СМИ, будут не 

соответствовать этим правилам, то они и сами могут стать экстремистскими на органы 

внутренних дел имеют полное право применить соответствующие меры. Нужно 

руководствоваться принципом того, что у всякого высказывания или действия будут свои 

последствия. Именно поэтому к работе в СМИ нужно подходить со всей ответственностью.  

Подытоживая всё вышесказанное, хочу подчеркнуть, что средства массовой 

информации действительно играют важную роль в профилактике экстремизма и терроризма, 

публикуя материалы, освещающие и порицающие их деятельность. Они противодействуют 

экстремистским организациям в информационной сфере, мешая им привлекать в свои ряды 

новых участников. Так как СМИ постоянно окружают нас и на нас воздействует огромный 

поток информации, смысл, который они до нас доносят хорошо закрепляется у нас в голове, 

помогая нам не только не забыть нравственные ориентиры, но и раскрывать истинные цели 

преступных группировок и в дальнейшем самостоятельно сохранять порядок в обществе, не 

допуская при этом нанесения вреда ему и его гражданам. 
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Российская Федерация является многонациональным государством, и на данный 

момент на территории страны проживают представители около 190 народов и этнических 

групп. Согласно Конституции, все граждане РФ вне зависимости от этнической 

принадлежности, имеют равные права и свободу вероисповедания. Исторически сложилось 

так, что разные народы, проживающие на необъятной территории России, исповедуют 

разные религии и имеют разные обычаи и традиции.Если анализировать население РФ по 

принадлежности к той или иной этнической группе, то можно сделать вывод, что в разных 

регионах страны преобладают представители определенных народов. К примеру, взять нашу 

Республику Калмыкию,  в которой  проживает свыше 278 тысяч жителей.Теперь рассмотрим 

народы, которые населяют Республику Калмыкия: 

 56,22 процентов населения составляют калмыки 

 29,61 процентов составляю русские 

 2,62 процентов составляют даргинцы 
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 1,71 процентов составляют казахи 

 1,27 процентов составляют турки-месхетинцы 

 1,15 процентов составляют чеченцы 

 0,83 процентов составляют аварцы 

 6,59 процентов другие национальности 

Основная религия среди верующих — буддизм, на втором месте– христианство, на 

третьем месте – ислам. 

В этих трех основных и более распространённых религиях можно найти общие 

принципы духовного воспитания, нравственные ценности. Религии разных народов содержат 

мудрость многих людей и поколений, выдержали испытание временем, поэтому с полным 

правом можно говорить о существовании общечеловеческих идеалов и ценностей. Приведем 

«Золотое Правило», проповедуемое основными тремя религиями: 

Буддизм: Не делай другим того, что сам считаешь злом. 

Христианство: Поступай с другими так, как захочешь, чтобы поступали с тобой. 

Ислам: Нельзя назвать верующим того, кто не желает сестре или брату своему того 

же, чего желает себе. 

Правомерность места, занимаемого религией в нашем обществе, ни у кого не 

вызывает сомнения, несмотря на то, что еще не сменилось поколение, прошедшее через 

многочисленные запреты на проявление религиозности души, на истинную, а не 

номинальную свободу вероисповедания. 

Религия традиционно связана с образованием.  В настоящее время 

в систему образования включили  преподавание религиозных 

знаний в предмете «Основы духовно-нравственной культуры». В 

процессе жизни ребенка формируются религиозные принципы, 

традиции, а затем и целостная система религиозного образования. 

В современном обществе потребность в религиозном образовании 

стоит очень остро. На то есть веские причины, главная из 

которых, по моему мнению, это необходимость в воспитании 

«духовности» в подрастающем поколении. В обыденном 

словоупотреблении «духовный» понимается как достойный, 

нравственный. Духовность является одним из основных 

существенных видовых признаков человека.  

В нашем кадетском корпусе многонациональный состав 

с разной верой исповедания, но, несмотря на то, что мы все 

разные, это не мешает нам быть одной большой кадетской 

семьей. Изучив национальный состав обучающихся корпуса и 

опросив кадет, я выяснил, что по религиозному составу 

выделяются три основных религии: буддизм - 73%, 

христианство – 25% и ислам - 2%.  

В корпусе проводятся различные мероприятия по 

духовно- нравственному воспитанию в которых мы охотно 

участвуем. Также есть традиционные праздники разных 

направлений религии, которые мы отмечаем вместе: Зул и 

Рождество, Масленица и Цаган Сар, на эти мероприятия обязательно приглашаются 

священнослужители разных религиозных конфессий. Хорошей и доброй традицией стало 

отмечать в казачьем кадетском корпусе православный казачий праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы, который прошел в корпусе 18 октября. На данное мероприятие были 

приглашены гости, в составе которых присутствовал Архиепископ Элистинский и 

Калмыцкий Владыка Юстиниан. Благодаря этим мероприятиям мы изучаем историю своих 

предков, угощаем друг друга своими национальными блюдами и вносим частичку своих 

традиций в духовную культуру разных национальностей.  

Я считаю, что духовно-нравственные ценности, это ценности патриотизма, любви к 

своей стране, ее истории, обычаям, о которых говорится в проповедях всех религий. Большое 
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значение и для нашей страны, и для верующих имеет понимание ценности семьи и 

воспитания подрастающего поколения. 
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22 июня 1941 года фашистская Германия без каких-либо предупреждений о войне, 

напала на СССР. Задача советского народа в тот момент заключалась в том, чтобы подняться 

на защиту своей Родины. 

Главная функция в победе над немецко-фашистскими захватчиками в Великой 

Отечественной войне, несомненно, принадлежит и советской молодежи. С самых первых 

дней войны сотни тысяч членов Всесоюзного ленинского коммунистического союза 

молодежи (ВЛКСМ), не дожидаясь повесток, добровольцами записывались в Красную 

Армию и народное ополчение. 

В этой всенародной борьбе против фашистских захватчиков комсомольцы были в первых 

рядах защитников Отечества. 

В целом за годы войны в армию и на флот было отправлено более 3,5 млн 

комсомольцев. Члены ВЛКСМ составляли от 20% до 25% личного состава Красной Армии и 

Военноморского флота. С 1941 года ЦК ВЛКСМ проводил большую работу по обучению 

граждан военному делу. Комитеты комсомола создавали на предприятиях, в учреждениях, 

колхозах военные кабинеты и уголки, оборудовали военно-учебные пункты, изготовляли 

макеты, наглядные пособия и плакаты, выпускали учебно-методическую литературу. 

Благодаря этому за годы войны было обучено различным военным специальностям около 1,7 

млн будущих призывников. 

При каждом райкоме ВЛКСМ были созданы комсомольские бытовые отряды 

численностью по 600 человек. Комсомольцы помогали больным, разносили почту, следили 

за порядком в квартирах, носили воду из рек в дома. Эти бытовые отряды помогли более 29 
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тысячам больным, также с помощью их участия были определены в детские учреждения 

около 15 тысяч детей. 

В памяти нашего народа навсегда останется героическая оборона Ленинграда. 

Гитлеровское командование бросило против Ленинграда почти миллионную армию, которая 

была оснащена тысячами танков и самолетов. В этих трудных условиях Ленинградская 

организация комсомола выделила из своей среды вооруженные отряды, которым на ряде 

решающих участников удалось задержать врага до похода регулярных частей нашей армии. 

Воины-комсомольцы Ленинградского фронта, увлекая за собой всех защитников 

Ленинграда, показали в боях беспримерную стойкость и мужество. Три комсомольца-

летчика Михаил Жуков, Петр Харитонов и Степан Здоровцев, выполняя задание 

командования, в воздушном бою таранили вражеские самолеты. Знаменитый снайпер 

Ленинградского фронта Иван Добрик истребил свыше 300 гитлеровцев. В боях за 

освобождение города Ленина от вражеской блокады, завершившим полным разгромом 

группировки войск, действовавших на этом участке фронта, комсомольцы-воины 

продемонстрировали высокие образцы самоотверженного служения матери-Родине. 

Грандиозные бои развернулись на подступах к Севастополю. Героическая эпопея, 

вошедшая в историю Великой Отечественной под гордым именем Севастопольской 

обороны, продолжалась 250 дней. 

Молодые защитники Севастополя проявили в борьбе с врагом самоотверженность, мужество 

и героизм. Трое суток отражали непрерывные атаки врага защитники дзота № 11. Этот дзот 

выдержал натиск врага, не пропускал немцев к Севастополю. 

Немецко-фашистские войска рвались к сердцу нашей Родины – Москве. 

Комсомольская организация Москвы сражались в рядах советских войск, нанесших врагу 

сокрушительные удары, бдительно и зорко несли службу в противовоздушных частях. Более 

100 тысяч комсомольцев и молодежи участвовали в строительстве оборонительных 

сооружений. Каждым третьим бойцом в обороне Сталинграда были комсомольцы.  

В нашей памяти останутся подвиги наших земляковкомсомольцев. 

Свой неоценимый вклад внесли в историю ВЛКСМ комсомолы Калмыкии. С самого первого 

съезда, который состоялся 23 августа 1921 года в клубе «Прожектор» г. Астрахани, 

комсомольские вожаки БадмаДжирентеев, Сангаджи-ГаряМанджиев, ЭрдниДушан, Иван 

Эренценов и Борис Болдырев стали лидерами молодежи, строившей в калмыцкой степи 

новую жизнь. Как мы говорили ранее, главной задачей стала ликвидация безграмотности и 

борьба за культуру и здоровый быт. С помощью Астрахани, Сталинграда, Саратова и других 

городов они завершили культштурм и обучили грамоте около 35 тысяч степняков. 

В 30-е годы молодежь Калмыкии активно участвовала в коллективизации сельского 

хозяйства и строительстве промышленных предприятий в Элисте. В эти самые дни лозунг 

«Все для фронта, все для победы!» стал девизом работы комсомола Калмыкии в тылу и  

борьбы с немецко-фашистским захватчиком. Только за первые восемь месяцев войны 5 

тысяч комсомольцев ушли на передовую. Десятки тысяч работали на строительстве донских 

оборонительных сооружений и железной дороги Астрахань – Кизляр. Молодежь собрала 

средства на постройку эскадрильи боевых самолетов «Комсомол Калмыкии» и танковой 

колонны «Советская Калмыкия». Многих героев Советского Союза воспитал в своих рядах 

комсомол – БасанаГородовикова, ЭрдниДеликова, Павла Жигульского, Анатолия Лопатина. 

Всем известны подвиги юных партизан Юрия Клыкова, Володи Косиева, Тамары 

Хахлыновой и других молодых людей. 

Подвиг комсомола в годы войны был высоко оценен. 14 июня 1945 года за 

выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной войны и за большую 

работу по воспитанию юношей и девушек в духе беззаветной преданности Отечеству 

ВЛКСМ был награжден орденом Ленина. 

Советский Союз, а вместе с ним ВЛКСМ уже давно прекратили свое существование. 

Но мы до сих пор с ностальгией вспоминаем о них и отмечаем советские праздники, в 

частности, день рождения комсомола, который в 2018 году был юбилейным: 29 октября 2018 

года Всесоюзному ленинскому коммунистическому союзу молодежи исполнилось 100 лет. 
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Целью современного гражданско-патриотического воспитания обучающихся, как 

одного из основных направлений воспитательной работы школы, является развитие 

нравственных представлений о долге, чести и достоинстве, любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине. В соответствии с Программой воспитания   

МОКУ «Оватинская СОШ» на 2021-2025 годы данная цель ориентирует и педагогов, и нас, 

обучающихся школы не на обеспечение соответствия личности ребенка единому стандарту, 

а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. Исторический опыт 

показывает, что утрата идеалов может негативно сказаться на воспитании целого поколения. 

Так, в постсоветское время, стремительные изменения в социально - экономическом и 

политическом развитии страны создали определённый вакуум в духовно-нравственном и 

гражданско-патриотическом воспитании подрастающего поколения, привели к деформации 

гражданского самосознания. Поэтому сегодня гражданско-патриотическому воспитанию 

нашего поколения в нашей школе уделяется особое внимание. Например, организации, 

подобные пионерской, созданы и благополучно работают во многих школах нашего района. 

У нас - это детская организация «ОДН», входящая в Российское движение школьников. 

Практика показывает, что это удачный пример воспитания подростка, формирования его 

характера, они дисциплинируют, учат жить в обществе. 

В прошлом юбилейном году, участвуя во Всероссийской  акции, обучающиеся школы 

вместе с педагогами посмотрели фильм «Подольские курсанты». Посвящённый трагическим 

и героическим страницам Великой Отечественной войны,  фильм поднимает очень важную 

тему патриотизма вчерашних мальчишек, которые ценой собственной жизни помогли 

остановить многократно превышающие силы врага под Москвой.  Обсуждение фильма 

проходило с большой заинтересованностью, школьники отвечали на вопросы:  «Откуда в 

душах молодых курсантов было столько самосознания, столько ответственности за свою 

землю?» и плакали, потому что  сопереживали и чувствовали сопричастность к трагедии и 

подвигу. Можно сказать, что и под его влиянием, и под влиянием всех юбилейных 

мероприятий в школе, районе, республики, посвящённых 75 – летию Великой Победы, наши 

обучающиеся, педагоги и жители поселка приняли участие в шествии «Бессмертного полка» 

с особым чувством благодарности за мир, за жизнь, за Победу.   Кроме того, члены детской 

организации «ОДН» ежегодно принимают участие в несении Вахты Памяти у Вечного огня 

на мемориальном комплексе «Журавли», участвуют в акциях «Ветеран», «Забота». В течение 

года в школе проводятся общешкольные тематические линейки, Уроки мужества в дни 

https://cyberleninka.ru/article/n/molodezh-i-komsomoltsy-kalmykii-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny-1941-1943-gg
https://cyberleninka.ru/article/n/molodezh-i-komsomoltsy-kalmykii-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny-1941-1943-gg
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знаменательных дат. Самыми яркими и запоминающимися стали следующие мероприятия: 

военно-патриотическая игра «Зарница», смотр-конкурс патриотической песни, видео-

поздравления ветеранам и труженикам тыла. Мы собираем информацию и фотографии о 

ветеранах войны и труда для оформления экспозиции в школьном музее.Уже 

традиционными стали участие в акциях «Сирень Победы», «Лес Победы», «Георгиевская 

ленточка», «Карта Памяти», международной акции «Шарф городов-побратимов», «Солдаты 

Победы». Была проведена благотворительная ярмарка, вырученные средства от которой 

были направлены на реставрацию мемориального комплекса «Журавли» и памятника 

старшему лейтенанту А.И.Любченко. 

Одним из основных принципов государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования, закреплённых в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации», является воспитание гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры. Президент Российской Федерации В.В. Путин в своих 

выступлениях постоянно подчёркивает важность работы по патриотическому воспитанию 

молодёжи: «Как показывает, в том числе и наш собственный, исторический опыт, 

культурное самосознание, духовные, нравственные ценности, ценностные коды – это сфера 

жёсткой конкуренции, порой – объект открытого информационного 

противоборства…Попытки влиять на мировоззрение целых народов, стремление подчинить 

их своей воле, навязать свою систему ценностей и понятий – это абсолютная реальность, так 

же как борьба за минеральные ресурсы, с которой сталкиваются многие страны, в томчисле и 

наша страна. И мы знаем, как искажение национального, исторического, нравственного 

сознания приводило к катастрофе целых государств, к их ослаблению, распаду в конечном 

итоге, лишению суверенитета и к братоубийственным войнам. …Мы должны строить своё 

будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм». Моя бабушка 

Москаленко Г.Г.проработала в школе учителем начальных классов 44 года и рассказывала 

мне о том, что в советское время одной из наиболее распространённых форм политического 

просвещения, обучающихся были политинформации, на которых освещались наиболее 

значимые события в стране и мире. Практика проведения политинформаций после распада 

СССР практически была изжита, в тоже время на людей обрушился поток информации, в 

том числе из сети Интернет, разобраться в которой неопытной и неискушённой в политике 

молодёжи  весьма проблематично. Это во многом способствовало вовлечению молодёжи в 

сомнительные организации,  экстремистские группировки, религиозные секты и т.п. Мне 

кажется, что в условиях современной информационной войны противостояние попыткам 

Запада переписать историю, умалить роль России в мировом историческом процессе и, тем 

самым, подорвать уважительное отношение нашей молодёжи к историческому прошлому 

своей Родины, стало насущной необходимостью. Как нам, сегодняшним подросткам  

разобраться в сложном и противоречивом современном мире?  

Одним из ведущих представляется первое направление – формирование религиозной и 

межнациональной терпимости, патриотизма, здорового образа жизни, приоритетов 

общечеловеческих ценностей, преодоление правового нигилизма  подрастающего поколения. 

В настоящее время необходимо уже с детского возраста не только воспитывать, но и обучать 

людей в духе взаимоуважения, ненасилия, любви и дружбы. Более того, считаем, что 

необходимо проблемы социализации, формирование взаимоуважения, патриотизма, 

здорового образа жизни переводить все ближе к самому раннему возрасту. Это должно стать 

элементом первичной социализации. Именно период детства и среда, в которой происходит 

трансляция основных норм, ценностей и способов реагирования будет иметь определяющий 

характер в формировании личности. Ведущая роль в этом принадлежит гуманитарным 

дисциплинам (истории, обществознанию, основам религиозных культур и светской этике).  В 

целом курс ОРКСЭ призван способствовать взаимопроникновению культур и воспитывать 

толерантность. Важным элементом рассматриваемого направления является правовое 

воспитание, причем начинать его необходимо с младших школьных классов. Знание 

правовых норм само по себе не может предопределить правомерность поведения, это лишь 

шаг к формированию правосознания, подготовка к ответственной, осмысленной жизни и 

деятельности в гражданском обществе. Эффективность этой работы во много раз выше там, 



130 

где организованно тесное взаимодействие с правоохранительными органами, когда 

информация поступает из «первых уст». Поэтому частым гостем в нашей школе, который 

может компетентно разъяснить обучающимся их права и обязанности является участковый 

уполномоченный полиции Лиджиев А.С. 

Ну, и главными помощниками, конечно, являются наши педагоги, от компетенции 

которыхв данной сфере, зависит в перспективе безопасность образовательной среды, а 

реализация данных направлений в системе противодействия идеологии терроризма и 

проявлениям экстремизма позволит укрепить у нашего поколения ответственное понимание 

своего гражданского долга и конституционных обязанностей, сократить, а где-то 

ликвидировать базу развития экстремистских настроений, что, в свою очередь, будет 

способствовать стабилизации положения в обществе, более активному участию школьников 

в общественной жизни школы, посёлка, республики и страны. 

* * * 

ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА 

Мотова Ирина 

Руководитель:ТолковаН.М. 

ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Московскаяобласть, г.о. Орехово-Зуево 

 

Пройдя через многовековые «уроки», человек осознает, что нет ничего ценнее, чем 

человеческие здоровье и жизнь. В современном мире проблема борьбы с возникновением 

новых очагов распространения экстремистских и террористических организаций очень 

актуальна. На данный момент процесс глобализации и информатизации человеческого 

социума приводит к возникновению экстремизма посредством интернета через социально-

групповую организацию молодёжи. В последующем данное девиантное поведение начинает 

выходить за рамки сети во все сферы общества. Таким образом, можно сказать, что 

организация противодействия экстремизму и терроризму посредством глобальной сети 

интернета остается малоизученной. 

Стремительные темпы внедрения в современную жизнь информационно-

коммуникационных технологий в большое количество сфер жизнедеятельности, 

компьютеризация ведет к созданию единого информационно-коммуникационного 

пространства, которое включает в себя сбор, накопление, обработку и хранение информации. 

Основные действующие меры информационно-коммуникационного противодействия в 

нашей стране – это,информационно- пропагандистские меры. К этим мерамотносятся 

выявление сущности и проведение разъяснительной работы об опасности терроризма, 

осуществлению воздействия на граждан и их группы с целью формирования у них неприятия 

насильственной идеологии и привлечения их к участию в противодействии экстремизму и 

терроризму. Таким образом, важной задачей государственных органов РФ является: 

1.Противодействие экстремизму. 

2. Предупреждение и пресечение действий экстремистского характера; 

3. Активизация мер по противодействию распространения идеологии терроризма. 

4. Проведение антитеррористических мероприятий. 

По мнению современных исследователей экстремизм может проявляться в различных 

формах: 

1. Отчуждение (от человеческих ценностей, традиций и т.д.) [2]. 

2. Выражение крайних взглядов, ведущих к совершению действий насильственного 

характера [1]. 

3. Отклонение психоэмоционального состояния человека. 

4. Продукт экстремальной ситуации развития [3]. 

Важная особенность современного экстремизма – способность к спонтанному 

видоизменению форм и путей деятельности. Участники данных групп используют 

современные каналы связи в поисках единомышленников. [3] 

В нашей стране получило широкое распространение информационное 

противодействие экстремизму и терроризму представляющее собой деятельность по 
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выявлению сущности и разъяснению опасности экстремизма и терроризма, оказанию 

воздействия на граждан (группы граждан) с целью воспитания у них неприятия идеологии 

насилия и привлечения их к участию в противодействии терроризму.  

Борьба с распространением пропагандистского террористического движения сложна 

тем, что для них показатель качества – это не количество человек на аккаунте (как у 

блогеров), а количество созданных аккаунтов. При удалении одного аккаунта 

террористической направленности, появляется несколько новых. Сторонники подталкивают 

на эту деятельность и своих последователей. В 2014 году одна из запрещенных в Российской 

Федерации группировка проводила такую кампанию в сети «Тивиттер», а позднее перешла в 

мессенджер «Телеграмм» - пользователь с таким контентом всегда стремятся туда, где шанс 

блокировки низок. Таким образом, блокировка аккаунтов – это неэффективное средство 

борьбы с экстремистскими организациями. 

Проблемы, мешающие эффективному противодействию таковы: недостаточный 

механизм мониторинга ситуации; низкая эффективность использования СМИ и интернет-

каналов; пассивность негосударственных структур при обеспечении общественной 

безопасности. Главным недостатком становится отсутствие согласованности, все меры по 

контролю и борьбе осуществляются в хаотичном порядке. 

Таким образом, борьба с экстремизмом и терроризмом должна осуществляться 

комплексно, посредством четкого анализа причинвозникновения и распространения, с 

помощью современных информационно-коммуникационных программных комплексов. 

Кроме того, должна вестись своевременная работа по информированию населения об 

идеологиях террористического характера, а также о последствиях данной деятельности. 
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Конец 20 - начало 21 столетия охарактеризовались резкой активизацией деятельности 

экстремистских организаций во многих странах мира. Не обошло это явление и Россию. 

Экстремизм приобрёл характер глобальной проблемы, поскольку угрожает сложившемуся 

мировому и внутригосударственному порядку, посягает на фундаментальные ценности 

человечества, прежде всего, на жизнь, здоровье, свободу, собственность, что требует новых 

оценок характера и приоритетов международного сотрудничества, подходов к национальной 

безопасности, изучения сущности, причин этого социального явления, поиска методов 

нейтрализации экстремистской деятельности. 

Термин «экстремизм» как научное понятие одним из первых использовал в начале 20 

столетия французский юрист М. Лерой, называвший в качестве основных отличий подобных 

политических течений настоятельный призыв к своим приверженцам об абсолютной вере в 

политические идеалы, исповедуемые этими течениями. В качестве наглядного примера М. 

Лерой приводил «красный экстремизм», проводимый большевиками и монархический 

«белый экстремизм», которые в его время действовали на политической арене.  

В наши дни в литературе часто говорится об отсутствии общепринятой правовой 

трактовки понятия «экстремизм», что объясняется неоднозначностью этого явления, его 
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исторической изменчивостью. В то же время нет никаких сомнений в том, что корректно 

сформулированное общее понятие этого явления даст возможность наиболее глубоко 

исследовать его явление, познать его свойства. Разумеется, динамика формирования 

экстремизма не всегда характеризует только политическую жизнь того или иного общества и 

представляет не только политический процесс, данное социальное негативное явление 

затрагивает многие стороны общественной жизни: политическую, идеологическую, 

религиозную. Наиболее часто выделяются следующие формы проявления экстремизма: 

национальный, политический, а также религиозный, подчеркивая, что данные формы в 

реальной жизни переплетены и, как правило, не выступают в чистом виде. В то же время 

очень редко указывается на проявления экономического экстремизма, несмотря на то, что 

экстремизм затрагивает и экономические процессы общества, ибо экономика – это базис 

общества, потому что без экономики общества нет. Политический, национальный, 

идеологический, религиозный экстремизм всегда затрагивают экономику и, в конечном 

счёте, направлены на достижение каких-то определённых экономических целей. Поэтому 

будет вполне оправданным говорить об экономическом экстремизме. 

Российские учёные внесли весомый вклад в изучение проблем экстремизма, хотя 

большинство из них основное внимание уделяли такому наиболее опасному его проявлению, 

как терроризм. Однако экстремизм проявляется не только в терроризме, но и в ряде других 

не менее общественно опасных деяний. 

Обращаясь к экономическому экстремизму, отметим, что экономические цели 

экстремистов могут быть внутриэкономическими и внешнеэкономическими. 

Внутриэкономические цели достигаются в сфере внутригосударственных отношений, 

участниками которых являются государство, его предприятия и учреждения, 

негосударственные хозяйствующие субъекты. Сюда относятся вытеснение конкурентов по 

бизнесу с определённых территорий или из определённой сферы деятельности путём 

уничтожения их экономического потенциала, запугивания персонала и посягательства на его 

жизнь и здоровье, рейдерские захваты предприятий и учреждений и т. п. 

Санкции зарубежных стран в отношении России и ответные санкции российских 

властей, проблемы корпоративного долга повлияли на финансово-экономическую ситуацию 

в нашей стране [1], в связи с чем общее экономико-стратегическое влияние экстремизма на 

развитие современной российской экономики быстро усиливается. Экстремизм, в основном, 

выражается в кризисном положении общества, непродуктивной правовой системе, чаще 

всего обнаруживается при манкировании прав личности, дефиците в обществе тенденций 

законопослушности и несовершенных институтах общественного контроля. Также 

значительной угрозой экономической безопасности страны являются инвестиционные и 

валютные спекуляции на финансовом рынке.  

В области экономических отношений экстремизм понимается как экономический 

экстремизм, направленный на достижение частных целей и дестабилизацию социально-

экономических основ общества. Он ориентирован на подрыв многообразия и учреждение 

какой-либо одной формы собственности, единых методов хозяйствования, ликвидацию 

конкуренции в предпринимательской деятельности путем криминальных насильственных 

действий преступных групп, оказание давления, запугивание, бандитские наезды на 

конкурентов и т. д. Имеющий вековую историю, данный вид экстремизма является сложным 

и трудноразрешимым негативным феноменом в экономике, в основе которого лежит 

свержение демократического режима, отказ от демократических ценностей, конфронтация 

демократическим преобразованиям, создание преград для развития рыночных отношений.  

Для правящих групп экономический экстремизм представляется средством 

сохранения власти, правом сохранить и улучшить свое социальное положение, используя 

при этом в конкурентной борьбе криминальные группировки и организации, которые 

добывают противозаконным путем информацию о конкурентах, их руководителях, рыночной 

доле конкурентов, маркетинговой и финансовой стратегии. Результат этих действий 

заключается в ликвидации соперничества среди предпринимателей, кардинальном переделе 

собственности, лишении рабочих мест гражданами и их дальнейшей маргинализации, 

расслоении общества [2].  
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Беспрецедентные расходы на безопасность приводят многие компании и фирмы к 

банкротству. Расходы на поддержание коммерческих и корпоративных объектов транспорта 

и жилищно-коммунальных коммуникаций, самолетов и портов стремительно растут в 

результате противостояния экстремизму и вызванного этим злом увеличения долгосрочных 

стратегических расходов на безопасность [3].  

Теневая экономика, являясь источником необходимых для поддержания 

экстремистской деятельности средств, представляет собой виды экономической 

деятельности, запрещенные законом, а также виды деятельности, сокрытые от какого-либо 

учета со стороны государства [4]. Этому способствуют многочисленные коррупционные 

проявления, в т. ч. в органах власти и управления (взяточничество, злоупотребление 

(превышение) должностных полномочий в корыстных целях).  

Одним из источников получения финансов для экстремистских организаций являются 

различные оффшоры, препятствующие установлению происхождения соответствующих 

денежных потоков и открывающие широкие возможности инвестирования денежных средств 

в экономику для извлечения дохода, необходимого для ведения экстремистской 

деятельности.  

Экстремистские организации часто вкладывают средства и в коммерческие 

структуры, например, торговлю, строительство, всевозможные сервисы по оказанию 

различных видов услуг. Эти инвестиции в рядовой бизнес выглядят как обычный вклад в 

долю уставного капитала, а прибыль оформляется как оплата труда сотрудникам, которые в 

дальнейшем передают полученные ими денежные суммы в конкретную экстремистскую 

организацию. В силу такой несложной схемы создания бизнеса экстремистским 

организациям удается сохранять тайну их финансирования и обеспечивать себе постоянный 

источник дохода, существующий вполне легально и не привлекающий к себе излишнего 

внимания правоохранительных органов [4, c. 169-170].  

Размещение и «отмывание» денег экстремистских организаций происходит через 

традиционные финансовые учреждения, такие как банковские и специализированные 

небанковские финансово-кредитные институты (коммерческие банки, сберегательные банки 

и ассоциации, кредитные союзы, пенсионные фонды, страховые компании, финансовые 

компании, инвестиционные фонды); нетрадиционные финансовые учреждения, таких как 

валютные биржи, брокеры ценных бумаг или драгоценных металлов, товарно-сырьевые 

брокеры, казино, организации, оказывающие телеграфные и почтовые услуги и услуги по 

обмену чеков на наличные деньги [5].  

Экстремистские проявления в условиях развития современной экономики наносят 

большой экономический ущерб государству и населению, оказывают негативное влияние на 

социально-психологический климат в стране. На государственном уровне потери 

выражаются в нарушении устойчивости социально-экономического развития, вмешательстве 

в развитие государственного управления обществом, незаконное завладение имуществом и 

ресурсами государства, зарождение и развитие безнравственных взглядов и др. Риск стать 

жертвой экономического преступления существует и на бытовом уровне. Это приводит к 

оттоку денег у населения, «промывание мозгов» через СМИ, в т. ч. телевидения, разрушению 

культурно-исторических ценностей общества и др. [5, c. 79].  

Приведенные проявления экономического экстремизма ослабляют государственную 

власть, дестабилизируют современное общество, подрывают его социально-экономическую 

основу. Указанные факторы, в свою очередь, создают питательную среду для формирования 

массового недовольства населения, роста социального напряжения, демонстрации 

протестных настроений и силовых способов решения накопившихся экономических 

проблем. Поэтому необходимо оперативно реагировать на совершенное экономическое 

преступление экстремистской направленности на основе принципов законности, 

комплексности, оптимальности и оперативности, не только пресекать противоправные 

действия, но и осуществлять предупредительно-профилактические меры.  
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Развитие обстановки в  мире и,  в  первую очередь, в  государствах Содружества 

и сопредельных с ним странах показало актуальность поднятой темы. Большинство 

экстремистских организаций в основном ориентируются на молодежь, что угрожает 

общественной безопасности и традиционным устоям. Очевидно, что основу рядового состава 

междунaродных террористических организaций и его пополнения составляют именно 

молодые люди, которые в силу ряда социально-психологических, физиологических 

и демографических oсoбеннoстей наиболее восприимчивы к идеологическому воздействию. 

В условиях религиозной дезориентации, социальной незащищенности, уровня 

криминализации, пришедшие извне экстремистские поставка идеи, предлагающие 

производитель простейшие воздействуют решения наболевших торгового проблем, связаны 

нередко находят продвижении свою услуг питательную среду.  

Проявления этом различного факторов рода экстремизма прибыли 

и предоставление терроризма приобрели представляют признаки отличительным не только 

сопровождаются политического, мероприятий но и системы социокультурного продвижении 

явления. Для противодействия установление этому разделение вызову необходимо степени 

привлекать элемент различные институты сопровождаются гражданского предприятия 

общества, включая обеспечивающие образовательные экономическая организации, 

в распределением которых элементов происходит не также только спроса обучение, но 

элементов и системе социализация молодежи, связанные формирование их розничной 

гражданской установление позиции и обеспечивающие мировоззрения. 

В сопровождаются настоящее время зависимости экстремизм места и терроризм 

сопровождаются являются процесс реальной угрозой зависимости национальной уходящие 

безопасности Российской широкого Федерации. 

Экстремизм распределение – это разделение исключительно продвижении большая 

опасность, производитель способная особенности расшатать любое, предоставление даже 

торговых самое стабильное розничной и коммерческая благополучное, общество. 

Терроризм установление - предприятия идеология насилия этапом и развивающейся 

практика воздействия закупочной на изыскание принятие решения информационное 

органами внешней государственной власти, воздействуют органами процесс местного 

самоуправления внешней или международными уходящие организациями, 
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широкогосвязанные с представляют устрашением особенности населения и заключение 

(или) предприятия иными формами розничной противоправных элемент насильственных 

действий; 

Одним места из ключевых воздействие направлений закупочной в борьбе 

деятельности с спросаэкстремистскими, и поставка террористическими 

элементыпроявлениями в предприятия общественной первой среде выступает представляют 

их заключение профилактика. 

Особенно важно услуг проведение удобством такой профилактической внешней 

работы деятельности в среде связанные молодежи, особенности так как торгового именно 

заключение молодое поколение, представлено в особенности силу развития обеспечивающие 

целого ряда экономическая различных развивающейся факторов, является элементов 

наиболее сопровождаются уязвимым в предприятия плане связанные подверженности 

негативному элементов влиянию факторов разнообразных антисоциальных элементы 

иотносятся криминальных групп. Социальная места и только материальная незащищенность 

закупочной молодежи, розничной частый максимализм изыскание в факторов оценках и 

факторов суждениях, особенности психологическая незрелость распределение -

распределение — вот только степени некоторые разделении из причин, конечному 

позволяющих прибыли говорить о информационное возможности продвижении легкого 

распространения управление радикальных этапом идей среди связаны молодежи. Лидеры 

торговых экстремистских группировокместа завлекают связанные молодежь в представляют 

свои объединения, степени часто распределение обещая ей товаров легкое обеспечивающие 

решение всех системы проблем. 

Безусловно, процесс проводить профилактику предприятия экстремизма системе и 

терроризма внутренней среди распределением молодежи намного поставка выгоднее, 

экономическая чем ликвидировать широкого последствия услуг подобных явлений. Можно 

особенности предложить розничной следующие действия, связаны направленные 

представляют на уменьшение заключение радикальных увязать проявлений в товаров 

молодежной элементов среде: 

Первое информационное - особенности проведение комплексных продвижении 

мероприятий прибыли по формирования степени правовой особенности культуры. В 

частности, поставка этому управление могло бы закупочной поспособствовать расширение 

воздействие юридической развивающейся составляющей в поставка воспитании 

установление и образовании. Знание связаны своих особенности прав и этапом свобод 

торгового будет способствовать факторов развитию коммерческая у молодого также 

поколения развивающейся чувства уважения степени к товаров правам и места свободам 

заключение других лиц, разделение в услуг том числе, разделении к предоставление их 

здоровью, увязать жизни закупочной и достоинству. 

Второе этом – разделение совершенствование вопросов представляют досуга 

обеспечивающие и отдыха представлено у распределение молодежи. Из-за отсутствия 

экономическая желания, информационное а нередко относятся и возможности процесс 

проводить удобством свое свободное факторов время заключение для души, прибыли 

молодые распределением люди очень предоставление частопроизводитель попадают в 

активную различные относятся радикальные организации. Государству экономическая 

необходимо производитель заботиться о связаны том, спроса чтобы не также только целом в 

больших конечный городах, управление но и информационное в этапом небольших 

населенных элементы пунктах конечный активно действовалиторгового дома торговых 

культур, кинотеатры, поставка музеи воздействуют и другие системы социально-культурные 

внешней заведения.  

Третье - также воспитание особенности у молодежи представляют толерантного 

целом мировоззрения, терпимого производитель отношения ко производитель всем этапом 

людям, вне спроса зависимости конечному от их экономическая вероисповедания, торгового 

социального положения, поставка национальности. И мероприятий у каждого связанные 

человека производитель с детства мероприятий должна степени закладываться мысль 

розничной о первой том, что предприятия нужно розничной уважать всех системе 
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людей,продвижении нельзя делить связаны людей поставка по любым элемент признакам. 

Это конечный поможет противодействовать этом различным экономическая видам 

религиозного, заключение национального разделении и социального этапом экстремизма.  

Четвертое уходящие – повышения прибыли уровня отличительным социальной и 

удобством материальной защищенности места молодежи, факторов помощь в 

торговыхтрудоустройстве системе молодых специалистов, заключение поддержка прибыли 

жилищных программ представляют для закупочной молодежи. 

Данные меры увязать помогут удобством молодым людям предприятия понять, 

установление что государство более заботится распределение о них, распределением 

ипродвижении нет необходимости закупочной совершать торгового противозаконные 

действия.  

Наиболее разделение эффективным элементов средством массового обеспечивающие 

информационного розничнойвоздействия террористов, связанные на торговых молодежь в 

спроса последнее воздействие время становится товаров интернет. Причины связаны 

популярности интернета установление преступниками розничной - легкий развивающейся 

доступ к коммерческая аудитории, распределение обеспечение анонимной связаны 

коммуникации, целом глобальное распространение, обеспечивающие высокая 

обеспечивающие скорость распространения прибыли информации, связанные дешевизна и 

факторов простота экономическая в использовании.  

Для развивающейся противодействия заключение этим негативным розничной 

тенденциям конечный органы государственной внешней власти, розничной местного 

самоуправления увязать должны зависимости сосредоточить свои элемент усилия внешней 

на работе целом по закупочной следующим направлениям: 

- представляют идеологическое (формирование товаров религиозной поставка и 

межнациональной коммерческая терпимости, розничной патриотизма, здорового 

воздействие образа относятся жизни и процесс т.д.); 

- информационно-аналитическое обеспечение противодействия терроризму и 

экстремизму (выпуск всевозможных памяток, брошюр, книг, обращений, плакатов, 

социальной рекламы, создание тематических документальных фильмов и видеороликов и 

т.д.); 

-  образовательное направление (создание системы подготовки специалистов, в том 

числе из числа гражданских, в области информационного противодействия терроризму). 

Существующую система российского законодательства, отражающая правовую 

стратегию противодействия терроризму и экстремизму, в целом обладает достаточно 

полным набором правовых норм, позволяющих эффективно осуществлять борьбу с 

терроризмом и экстремизмом. 

На фоне сохранения и укрепления силовой составляющей борьбы с конкретными 

террористическими проявлениями важно кардинально повысить эффективность 

противодействия идеологии терроризма, поставить надежные барьеры на путях ее 

проникновения в общественное сознание. 

Для решения этой задачи, в том числе в молодежной среде, необходимо создать 

самовоспроизводящуюся систему идей, субъектов- носителей и каналов их распространения, 

которая сможет автономно от государства способствовать формированию позитивного 

общественного сознания, исключающего саму возможность использования насилия для 

достижения каких-либо целей. Такой системой могут и должны стать институты 

гражданского общества, научного и бизнес - сообщества, образовательные структуры и 

средства массовой информации. 
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Даже беглый взгляд на историю наводит нас на мысль о том, что войны являются 

одним из любимых занятий человечества... «Или войны выйдут из моды, либо люди» - так 

говорил один американский архитектор (Р. Фуллер). Если верить Аристотелю, то целью 

войны является мир, в результате мы получаем странное смешение противоположностей, 

какую-то фатальную диалектику. Но, что же сама религия? Оправдывает ли она войну или 

осуждает ее как недопустимое насилие? 

В древности боги и богини войны присутствовали во всех религиях - это «Индра» в 

ведической религии Индии, «Сетх» и «Сехмет» в Древнем Египте, «Арес» и «Энио» в 

религии Древней Эллады, «Марс» и «Беллона» в Древнем Риме, «Тор» в Скандинавской 

мифологии. В мифологии война вообще изначально первична, она сопровождает рождение 

мира из хаоса и является первоначальной защитой всего сущего. 

Боги в борьбе за мир воюют между собой, они сражаются междус инфернальными 

чудовищами и гигантами. В Скандинавской мифологии война вообще венчает историю мира 

в пожаре последней войны, богам, людям и энхерии(то есть павшие войны, обитающие в 

Вальхалле), противостоят демонические чудовища - волк «Фенрир», змей «Ёрмунганд», 

гиганты и другие злые существа. В этой войне уже погибнут все. 

Военным победам люди были обязаны исключительно богам, даже существовали 

специальные богини и божества победы, это эллинская «Ника» и шумерская «Инанна». Боги 

жили людскими победами, в более радикальном варианте - боги даже принуждали людей 

вести войну.  

Например, в религии ацтеков, боги питались непросто победами, а кровью пленных. 

Кровавые человеческие жертвоприношения стали главным культом, пожалуй, самой 

воинственной этой религии. Чем больше войн - тем больше пленных, чем больше пленных - 

тем более сыты, благополучны, а значит и милостивы боги. 

В монотеистических религиях в подходе к войне также нет однозначности: в иудаизме 

Бог Израиля «Яхве» ведет войны посредством избранного им народа, а приход миссии царя и 

освободителя, также сопровождается безусловно военными действиями - но кто заподозрит 

иудаизм в особой агрессивности? 

Считается, что христианство изначально было пацифистским. Мир «Христов» 

противостоял любым видам насилия. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены 

сынами Божиими» - гласит седьмая заповедь блаженств. 

И действительно, первоначально христиане уклонялись от всех видов воинской 

службы, потому что она прежде всего была связана с участием в культах языческих богов, а 

также поклонение божественному императору. Все-таки когда христианство вначале стало 

дозволенно, а затем стало официальной религией в римской империи, оно приняло на себе 

многие функции государства, в том числе и войну. 

И вот уже в начале VI века на штандарте императора Константина лабаруме, вышита 

монограмма Христа. Христианские войны идут в сражение с кличем «с нами Бог и Пресвятая 

Дева», под штандартами на которых вышиты лики Христа, Богородицы и святых. 

Однако в христианстве нет воинственности как таковой, война воспринимается как 

неизбежное зло, но справедливой считается только та война, которая имеет справедливые 

мотивы и праведные цели - которую ведет законная власть, а перед этим сделано все, что бы 

сохранить мир. 

В этой связи удивительным событием представляются крестовые походы 

Средневековья, с их концепцией священной войны, то есть той войной, которую ведет сам 

Бог. 

Явной аномалией с христианской точки зрения видится и все европейские 

религиозные войны, при этом христианство неизменно сохраняет свое миротворческое 
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призвание. И чем дальше, теми больше этот миротворческий потенциал становиться 

востребованным, по мере того как войны грозят превратиться в глобальную катастрофу.  

Ислам часто упрекают в излишней агрессивности, якобы заложенной в его традицию 

самим «Мухаммедом» - пророком и воином всевышнего. Однако самое криминальное в 

обыденным сознание понятие «джихад», означает вовсе не священную войну, но 

усилие(усердие). 

Джихад -это прежде всего борьба с собственными страстями, борьба против врага 

человеческого рода, борьба за жизнь - это защита жизни, чести и достоинства. Павшими на 

пути джихада ислам считает мучениками веры именно в этом смысле. Духовные лидеры 

ислама неустанно повторяют о том, что ислам осуждает любые попытки насилия, даже 

исходя из религиозных соображений, обратное утверждают лишь селекционеры 

политического мутанта ислама. 

Таким образом внутреннее восприятие войны для ислама и для христианства скорее 

всего сводится к понятиям «брань духовная», то есть борьба за душу и сердце человека. Все 

формы насилия включая войну, противоречат истинному религиозному мировоззрению. 

Сохраняя верность своим изначальным усыновлениям, религии удивительным образом 

развиваются в соответствии с историческим возрастом человечества. Былое религиозное 

любование военными игрушками, уступает место взрослому и ответственному взгляду на 

вверенный человеку свыше Мир. Войны не исчезают, но религии явно не на их стороне. 

Конечно, многие конфликты на протяжении всей истории велись, по видимости, по 

религиозным причинам, с участием многих различных религий. Например, по отношению к 

христианству можно привести следующие войны: 

Крестовые походы: серия кампаний с XI по XIII века с заявленной целью отвоевания 

Святой земли у мусульманских завоевателей и оказания помощи Византии 

Французские религиозные войны: череда войн во Франции в XVI веке между 

католиками и протестантами-гугенотами. 

Тридцатилетняя война: еще одна война между католиками и протестантами в XVII 

веке на территории современной Германии 

Этот список далеко не исчерпывающий. Сюда еще можно добавить восстание 

тайпинов и беспорядки в Северной Ирландии. Христианство, безусловно, являлось фактором 

во многих конфликтах на протяжении своей 2000-летней историей. 

В исламе мы видим понятие джихада или «священной войны». Слово «джихад» 

буквально означает «борьба», но эта концепция была использована для описания войны с 

целью расширения и защиты исламской территории. Почти постоянная война на Ближнем 

Востоке за последние полвека, безусловно, способствовала укреплению мнения, что религия 

является причиной многих войн. Атаки 11 сентября на Соединенные Штаты 

рассматривались как джихад против «великой сатанинской» Америки, которая в глазах 

многих мусульман является почти синонимом христианства. Относительно иудаизма, то в 

Ветхом Завете (в частности, в книге Иисуса Навина) описаны войны, санкционированные 

Богом для захвата Земли обетованной. 

Очевидно, что религия сыграла определенную роль в большей части войн в истории 

человечества. Тем не менее, подтверждает ли это точку зрения, высказанную критиками 

религии, что она сама по себе является причиной войны? Ответ – и да, и нет. Да, в том 

смысле, что в качестве вторичной причины религия (по крайней мере, на поверхности) была 

стимулом большинства конфликтов. Ответ «нет», потому что религия никогда не являлась 

основной причиной войны. 

* * * 
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В последние годы мы стали свидетелями волны экстремизма, которые унесли  много 

жизней. Не зависимо на чем они основаны, они прославляют превосходство определенной 

группы и выступают против более терпимого и толерантного общества. 

Это создает две различные, но взаимосвязанные проблемы для современных обществ: 

рост насильственного экстремизма и его распространение через национальные границы и 

управление все более разнообразными и многокультурными обществами. 

В апреле 2020 года AssociatedPress  сообщило новость: ключевая фигура 

международной неонацистской группировки, связанная с заговорами с целью нападения на 

синагогу в Лас-Вегасе и взрыва заминированного автомобиля в штаб-квартире CNN, 

избежала ареста, несмотря на то, что была отслежена полицией. В сети он был известен как 

«командир» дивизии Фейеркриг, группы  придерживающейся самых крайних взглядов, 

сторонников превосходства белой расы. В реальной жизни это был 13-летний мальчик, с 

неонацистским мировоззрением из маленького городка в Эстонии.  Его не смогли привлечь к 

ответственности по уголовному кодексу, потому что был ребенком младше 14 лет. 

Этот случай ярко показывает, какая  это серьезная проблема, с которой сталкиваются 

организации контртеррористической политики и службы безопасности, как растущая доля 

детей вовлеченных в  экстремистские группировки. На глобальном уровне большой поток 

молодых мужчин и женщин, присоединившихся к самопровозглашенному халифату, 

свидетельствует о способности террористических групп развивать пропаганду, 

ориентированную на молодежь. 

По словам социолога, проблема не в самих террористических организациях: 

«Проблема в бунте этой молодежи. И настоящая проблема состоит в том, чтобы понять, что 

представляют собой эти молодые люди: являются ли они авангардом надвигающейся войны 

или, наоборот, всего лишь грохотом истории ». 

Исследования в области психологии показали, что отсутствие опыта и трудности, с 

которыми сталкиваются молодые люди, когда дело доходит до обретения стабильного места 

в обществе, частично объясняют, почему они действуют более импульсивно, склонны идти 

на больший риск и экспериментировать с новыми ценностями и идентичностями. В этой 

связи Лорн Л. Доусон подчеркнула, что три основных фактора объясняют, почему молодые 

люди более подвержены насильственному экстремизму, чем их старшие поколения: поиск 

смысла жизни для компенсации реальных и предполагаемых унижений; озабоченность 

моральными проблемами (потребность в более высоком или непревзойденном авторитете) и 

сильная ориентация на действия, приключения и риск. И последнее, но не менее важное: 

склонность молодых людей присоединяться к воинствующим экстремистским группам 

также может быть объяснена их  доступностью, то есть тот факт, что у них меньше 

обязательств, чем у взрослых (работа, семейные обязанности, дети и т. д.). 

Насильственная радикализация - это процесс, в котором идеология играет ключевую 

роль: она дает объяснение предполагаемым или реальным недовольствам, испытываемым 

отдельными людьми, в определенных рамках (например, «война с исламом»); помогает 

возложить вину на конкретные цели (например, Запад) и в конечном итоге узаконивает 

применение насилия против обозначенного врага. Насильственная радикализация - это также 

процесс социализации, в котором как молодежь, так и женщины привлекаются к 

насильственным действиям через своих сверстников: молодые люди в основном решают 

присоединиться к группе воинствующих экстремистов через друзей, в то время как 

большинство вербовщиков-женщин инициируют связь со своим рекрутом через виртуальное 

общение. С этой точки зрения молодежь и женщины могут иметь значение в 

профилактических усилиях. 

https://abcnews.go.com/US/wireStory/led-neo-nazi-group-linked-bomb-plots-13-70099974
https://icct.nl/wp-content/uploads/2017/01/ICCT-Dawson-Social-Ecology-Model-of-Radicalisation-Jan2017-2.pdf
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Недовольство молодежи в основном коренится во взаимосвязанных процессах 

социальной, экономической и политической изоляции. Группы воинствующих экстремистов 

пользуются этими недовольствами, выдавая себя за агентов, расширяющих возможности: 

они успешно предоставляют им личные (защищая дело), материальные (занятость) и 

психологические (стремление к статусу и стремление к приключениям) вознаграждение. 

В заключение, молодые люди и женщины не только составляют уязвимые группы, но 

также  являются виновниками  в насильственном экстремизме. В обоих случаях существуют 

особые потребности и обиды, которые воинствующие экстремистские группы стремятся 

использовать, изображая себя ангелами перемен и предлагая им широкий спектр 

психологических  поддержек и материальных вознаграждений. Таким образом, необходимы 

дальнейшие исследования радикализации молодежи и женщин, чтобы лучше понять, что 

привлекает их в руки таких групп и какую роль они играют в продвижении средств и целей 

этих групп. Что еще более важно, существует острая необходимость по-

 настоящемувовлекать молодежь и женщин в усилия по предотвращение насильственного 

экстремизма (ПНЭ). Обе категории имеют стратегическое значение для успеха стратегий по 

предотвращению экстремизма, поскольку они лучше понимают недовольство своих 

собратьев. В качестве заслуживающих доверия голосов, образцов для подражания или 

местных лидеров молодежь и женщины могут внести свой вклад в то, чтобы ПНЭ было 

эффективным в некоторых сообществах. Чтобы эти изменения произошли, молодежь и 

женщины должны быть участниками всех этапов таких стратегий: от их разработки до их 

реализации и, по сути, их оценки. Кажется, это единственный способ по-настоящему 

расширить их возможности в области профилактики. 
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Введение 

Во всемирно – историческом процессе различные религии играют различную роль. 

Наиболее заметную выполняют те из них, которые принято называть мировыми по 

количеству верующих: буддизм, христианство, ислам. Именно эти религии проявили 

максимальную приспособляемость к изменяющимся общественным отношениям и вышли 

далеко за пределы территории, где первоначально возникли. Происхождение мировых 

религий не отличается от происхождения религий вообще. Они стали мировыми не сразу, а 

лишь в ходе исторического процесса.  

Религия и искусство имеют общие истоки, корни. Ведь искусство характеризует 

способность человека художественно выражать свой внутренний мир. Художественный 

образ для того, чтобы стать общедоступным, должен обладать узнаваемой формой, но при 

этом не потерять своей уникальности. В каждую эпоху, у каждого художника и в каждом 
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виде искусства он всякий  раз обретает иное, неповторимое звучание. Язык искусства 

неповторим, ведь оно отражает не только реальную жизнь, но и передаёт дух эпохиеё 

идеалы. Своё представление искусство имеет и об образах и сюжетах, навеянных мировыми 

религиями. Их истории получили визуальную форму в тысячах скульптур, фресок, икон, 

картин, орнаментов, рисунков и гравюр. Религия использовала всю выразительность 

искусства, а оно в свою очередь так развивалось. Церковь рано поняла силу воздействия 

художественного творчества на человека, его эмоции. Первое профессиональное искусство 

возникло именно как религиозное. В каких целях религия использует талант творца? Во-

первых, в целях привлечения людей в веру. Но первоначально искусство было необходимо 

религии для того, чтобы произвести впечатление на простой народ (величественность и 

красота храмов), объяснить ему в доступной форме основные положения этой веры 

(религиозные сюжеты в живописи и литературе). Творения художника воздействует на 

чувства человека, его эмоции. Это и использует религия, которая посредством искусства 

проникает к сердцу, к душе человека, чтобы обратить его в свою веру. Сам термин «душа» 

имеет религиозное происхождение. Искусство немыслимо без души, потому что это её 

выражение и главный объект его воздействия - человеческая душа. Вытеснение религиозных 

мотивов из творчества началось ещё в век Просвещения. Но до сих пор религия не может 

обойтись без искусства, на развитие которого она во многом повлияла. 

Цель настоящей работы – показать, как мировые религии отразились в искусстве 

многих стран и народов. 

Мировые религии и их отражение в искусстве 
  Буддизм. 

 Буддизм возник на территории Индостана в VI веке до нашей эры, являясь, таким 

образом, первой по времени своего возникновения мировой религией. Христианство моложе 

его на 5 веков, а ислам на 12 веков. В это время в Индии уже сложилось классовое общество, 

существовал ряд государств, экономической основой которых была эксплуатация членов 

земледельческих общин. Острота классовых антагонизмов усугублялась существованием 

кастовой системы. Представители высшей касты - брахманы играли важную роль в 

общественно-политической жизни. Религия брахмаизма освещала существующее кастовое 

деление. Буддизм же стал учением, доступным всем слоям общества. Возникнув как 

религиозное течение, буддизм создал разнообразную каноническую литературу и 

многочисленные религиозные институты. За 3,5 тысячи лет он развил не только религиозные 

представления, культ, философию, но и культуру, литературу, искусство, систему 

образования - высокоразвитую цивилизацию. Проникновению в сутьбуддизма помогает то, 

что среди его последователей было немало талантливых поэтов, художников, музыкантов, 

рассказчиков. 

Возникновение буддизма связывается с жизнью и проповеднической деятельностью 

Сиддхартхы Гаутамы Будды. Некоторые буддологи прошлого века отрицали историчность 

Будды. Большинство исследователей полагают, что нет оснований подвергать сомнению 

действительное существование основателя буддизма. В различных письменных источниках 

его называют разными именами: Сиддхартха, Гаутама, Шакьямуни, Будда, Татхагата, 

Джина, Бхагаван. Каждое имя имеет определенный смысл. Сиддхарта - собственное имя, 

Гаутама - имя рода, Шакьямуни означает «мудрец из племени шаков или шакья», Будда - 

«просветленный», Татхагата - «так приходящий и так уходящий», Джина - «победитель», 

Бхагаван - «торжествующий». Согласно легендам, Будда родился в 560 году до нашей эры. 

Местом рождения считается северо-восток Индии. Он был сыном главы племени шакьев. В 

29 лет, пораженный фактом обилия переживаемых людьми страданий, Гаутама расстался со 

всеми благами и соблазнами роскошной жизни, оставил жену с малолетним сыном и 

отправился странствовать. Наконец, в некий момент, Гаутама, сидя под деревом, внезапно 

узрел истину, и именно с этого момента стал Буддой, то есть просветленным, озаренным, 

умудренным. Умер в 480 году до нашей эры, положив основание многолюдной церковной 

организации-сангхе. Эта легенда не может претендовать на точность во всех деталях.В 

настоящее время буддизм существует в Неаполе, на Цейлоне, в Бирме, Сиаме, Тибете, Китае, 

Японии и на островах Ява и Суматра. Во всех этих странах буддизм более или менее 
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уклонился от своего первоначального, чистого вида и даже принял в себя совершенно 

чуждые элементы. Буддистская культура воплотила в себе учение Будды. В монументальной 

каменной скульптуре территорий, исповедовавших буддизм, тоже отразились религиозные 

начала. Для кирпичных и каменных храмов и монастырей создавалось огромное количество 

статуй Будды.По преданию первые скульптурные изображения божества создавались в 

Индии из сандалового дерева ещё при жизни Будды. Статуя «Большой Будда» в Лэшане – 

величественная и внушающая благоговение статуя, высотой в 71 метр, символизирует 

Майтрею, будущего Будду. Статуя высечена из утеса и расположена в месте соединения трех 

рек китайской провинции Сычуань. Эта статуя была сделана в годы между 713 и 803 и до сих 

пор притягивает туристов. «Большой Будда» признан памятником и занесен в список 

объектов всемирного наследия ЮНЕСКО за историческое и археологическое значение. 

На территории России наиболее раннее проникновение буддизма было характерно для 

калмыцкого народа, который принял его более 400 лет назад.    Калмыцкая культура 

произросла на своеобразной культурной почве элютов, которые жили в красочной стране, 

где в необъятной степи «раскинулись белые, как счастье, кошмовые кибитки знатных 

нойонов и зайсангов, да черные, как горькая судьба, кибитки простолюдинов — албатов, 

кетчинеров и шабинеров». До революции на территории Калмыкии было более 100 

монастырей, при которых имелись иконописные и бурханные мастера. Сегодня в районах и в 

столице республики  построены хурулы, ставшие местом, где происходит религиозная и 

культурно-образовательная жизнь народа. «Золота́яоби́тельБу́ддыШакьяму́ни» (калм. 

БурхнБагшиналтнсүм— ГеденШеддупЧойКорлинг) — крупнейший буддийский храм 

Республики Калмыкия, один из крупнейших буддийских храмов в Европе, расположен в 

центре Элисты..Зданиехурула имеет 63 метра в высоту и вмещает в себе вторую по величине 

в России и Европе девятиметровую статую Будды. Самая крупная статуя Будды так же 

расположена в Калмыкии в городе Лагань. 

Хурул состоит из 7 уровней. На первом расположены библиотека, музей и конференц-

зал. Второй уровень — это молельный зал (дуган) с 9-метровой статуей Будды Шакьямуни. 

Внутрь статуи заложены священные предметы — мантры, благовония, драгоценности, 

пригоршни земли из всех районов республики, растущие на территории Калмыкии растения 

и злаки. Сама статуя покрыта сусальным золотом и инкрустирована бриллиантами. Статуя 

Будды Шакьямуни находится в Элисте в сквере за зданием правительства. Она была 

установлена 9 июля 1995 года в честь 60-летия Далай-ламы XIV. Авторами статуи являются 

скульптор В.Васькин и художник П.Усунцынов. Статуя Будды Шакьямуни сделана из белого 

мрамора и расположена внутри шестигранной буддийской ротонды, которая украшена 

характерными для буддизма орнаментом и росписями.Будда Шакьямуни изображён в 

характерной медитативной позе. Его правая рука указывает на землю, а левая рука держит 

монашескую чашу для подаяний. В настоящее время статуя круглый год укрыта жёлтым 

одеянием. 

 В каждом хуруле  Калмыкии стены украшены буддийскими иконами – 

танками.Понятие «танка», или, как его еще называют, «тханка», восходит к тибетскому 

языку и в переводе означает «свиток», «письмо», «икона». Такие разнообразные толкования 

не противоречат друг другу: танка – это живопись с религиозным мотивом на ткани, 

своеобразная икона. Выполненные на холсте небольшой толщины, они легко сворачиваются 

в свиток.  Существует мнение, что они в первую очередь создавались для кочевников-

буддистов, которым при перемещениях с места на место нужно было упаковать свои вещи 

как можно более компактно. Так кочевые народы могли без проблем совершать буддийские 

обряды даже при частых переездах.На танках обычно изображается Будда Шакьямуни, 

великие учителя, бодхисаттвы, божества. Иногда мотивом для создания изображения 

становятся писания из сферы астрологии или медицины, фигуры, символизирующие счастье, 

благополучие, а реже – просто фрагменты из жизни обычных людей. 

Тханки имеют квадратную либо прямоугольную форму и могут быть самых разных 

размеров: как маленькие, всего в несколько квадратных сантиметров, так и огромные, 

многометровые. Последние часто создаются несколькими живописцами одновременно, а их 

создание может длиться не просто месяцами, а годами. Живопись танка невероятно 
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символична. Пожалуй, мало какая из религий мира может «похвастать» такой яркой и 

разнообразной иконописью, как буддизм, а именно тибетское его направление. 

 Иконы изображают Учителей, будд, бодхисаттв, наставников, духов – пантеон 

разнообразен, строго иерархичен. Изображения на холсте подчиняются особым правилам, 

нормам живописи, законам учения. Так, например, каждое божество имеет определенный 

внешний вид, позу, жесты, мимику.  Кроме Великого Учителя Будды Шакьямуни на холстах 

нередко можно увидеть лики разных будд, например Будды Медицины. В хурулах Калмыкии 

часто можно видеть Белую или Зеленую Тару –бодхисаттву в женском обличии.Танка – 

предмет для созерцания, медитативных практик. Его также используют во время проведения 

особых буддистских обрядов, торжеств, церемоний, праздников.Танка помогает верующим 

совершенствоваться и познавать себя на тропе духовности. Творения помещаются в 

святынях, в храмах, монастырях, домах, используются в храмовых и домашних алтарях. 

Христианство 

Христианство — это религиозное учение, основанное на вере в сына Божьего –  

Иисуса Христа. Христианство в наше время − это самое многочисленное вероисповедание в 

мире.  

 По численности эта мировая религия включает в себя около 2,5 млрд. сторонников. 

Уже в начале V века христианская вера пришла в каждое государство. Православные 

стали элитой с завидным положением и влиятельностью. С популяризацией пришли и 

гонения.. Лишь в 311-ом году она получила статус официальной. Теперь и сами правители 

становились приверженцами религии, распространяя её в массы, делая всемирно известной и 

значимой.Временной поток и сами люди разделили исходное христианство на католицизм, 

протестантизм и православие. Многочисленные реформы и перестройки вероисповедания в 

государствах внесли коррективы в направления, однако их объединяет один великий 

замысел и вероучения.  Данная религия историческая, а значит вера ее основана на событиях, 

которые описывает священное писание -  Евангелие. О рождении, жизненном пути, казни и 

воскресении Иисуса Христа повествуют четыре книги Нового Завета.  Истинно доброй 

вестью стало воскрешение Иисуса Христа: о ней апостолы –посланцы воскресшего Сына 

Божьего, рассказывали народу для просвещения и крещения. Воскресение – гарант 

непогрешимого пути, что целью взял победу над смертью, жизнь грядущего века.  

Христианство проповедует не только бессмертность души, но и тела. Воскресение 

произойдёт со всеми, однако не каждый будет удостоен жизни подле Бога в Царстве 

Небесном, а значит телесное воскресение – не знак скорого блаженства. После второго 

пришествия, Иисус Христос лично приведет их на Страшный суд. Замысел суда не в 

наказании грешных, а в отборе. Люди несовершенны, малодушны и злы –недостойны 

изначального образа творения. Воплощение счастья и упоения в христианстве – это люди, 

отказавшиеся от благ земных во имя Господа: миротворцы, нищие, милостивые. 

Последователи Сына Божьего не боятся поношений и изгнаний.  Христианство преподаёт 

идеальное назначение человека в мире, господство духа над бренным, достижение гармонии 

священного с материей и передаёт малую часть высокого Божьего замысла. 

Суть христианства лежит не только в учениях, а в самой вере в божественность Христа. 

Всемогущий Бог послал своё дитя на землю. Иисус верно водил свои проповеди по городам 

Иудеи и получил прозвище «Сын Бога Живаго». Иудейские власти ревнители чистоту 

учений и открыли охоту на мирного странника.  Слава Христа ходила меж людей денно и 

нощно. В канун Пасхи 30-го года, Иешуа напомнил о себе Иудеи. Ещё за неделю до 

празднования он воскресил погибшего Лазаря.Негодование первосвященника было 

невообразимым и привело к тому, что Христа признали опасным проповедником. В вечер 

четверга Иисуса схватили, с подачи предателя Иуды, а на следующий день казнили. 

Согласно законам Иудеи –за богохульство и мятеж. 

Понтий Пилат – римский наместник, вёл разбирательства в деле Иешуа и даже готов 

был отпустить помазанника, однако друзья кесаря не позволили ему этого. Правом отпустить 

Христа в честь празднования Пасхи пренебрегли. Израиль отвергнул Иисуса.   Благовестие 

воскрешения Иисуса охватило Рим, а позже и всю империю. 

Виды христианства и их краткое описание.   
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Православие. 

Православие представляет собой одно из ведущих в мире направлений христианства. 

Господь для православных христиан является носителем всемирной мудрости, всевышним 

разумом. Заслужить после смерти вечное место в раю, приобщиться к Богу посредством 

благодати – вот главные цели каждого православного человека. Для достижения этого им 

необходимо в течение всей жизни соблюдать заповеди Господа, исповедовать Его учение.В 

основе православия лежат Священное Писание и Священное Предание. Кроме того, особое 

влияние на верующих оказывают 10 заповедей, составляющих основу всего христианства. 

Они не различаются на разных его ветвях.  Главное средство для обращения к Богу – это 

молитва. Молиться можно как дома, так и в храмах и церквях. Перед молитвой следует 

трижды перекреститься, произнося Отче наш. Правильнее будет молиться перед ликами 

святых, чтобы молитвы были услышаны. 

Православные христиане также верят в церковь. И речь не всегда идет о здании. 

Имеется в виду приближение к другим людям. То, что люди собираются вместе во время 

молитвы, объединяет и сплачивает  их. Нельзя приблизиться к Богу, отдаляясь в это время от 

людей. 

 Католицизм.  Католицизм наиболее распространен в странах Европы. Для 

католических христиан Святой Дух исходит как от Отца Бога, так и от Сына Божьего, в 

отличие от православных, у которых Святой Дух исходит лишь от Отца. 

Главной целью католика является получение места в Царстве Божьем, как награды за 

добрые дела, угодные Богу. Для этого им нужно не иметь тяжелого греха на душе. Иметь его 

– значит быть обреченным на вечные муки. Однако мелкие грехи допускаются, от них 

человек очищается в Чистилище, после чего и попадает в Царство Божье.  Католическая 

церковь не допускает разводов, брак заключается единожды и на всю оставшуюся жизнь. 

Священники категорически не могут вступать в брак, они должны выбрать для себя лишь 

одно из таинств: таинство брака или таинствосвященнослужения.  Для католиков Папа 

Римский является главой церкви, однако святым его не считают. Безгрешными признаются 

лишь его слова и действия, касающиеся церкви. 

Протестантизм 

Если кратко, то протестантизм – это одно из трех направлений христианства, наравне с 

православием и католицизмом. Оно представляет собой совокупность множества 

самостоятельных церквей, для которых характерно разнообразие практик и внешних форм. 

Протестанты не поощряют обет безбрачия и монастыри. В отличие от православных 

христиан и католиков, они не считают загробный мир прекрасным и красивым, не стремятся 

туда попасть. Протестанты также отрицают культ Богородицы и почитание икон, что в 

значительной степени отличает их от православных и католиков. 

У протестантов нет какой-либо церковной иерархии, все в церкви равны перед Богом. 

Главным авторитетом для них является Библия (Священное Писание). Ее авторитет 

непоколебим. Но в отличие от православной Библии, текст протестантской немного изменен. 

Из нее исключены одиннадцать ветхозаветных книг, которые не входят в иудейский канон. 

Остальные тексты, с точки зрения протестантизма, не являются истинными, в том числе и 

Священное Предание.  Кроме того, протестанты ждут возвращение Христа во плоти в 

будущем. 

 Нескончаема галерея художественных образов, навеянных Библией.   Библейские 

образы составили сюжеты средневекового искусства, в первую очередь в иконописи и 

скульптуре церквей, а позднее в творчестве художников, писателей, композиторов.  Каждое 

такое произведение предлагает свою версию взятого из Библии сюжета, своеобразие 

которого определяется личностью и одаренностью художника, находившегося под 

воздействием общественной и культурной жизни своей страны и своей эпохи. 

 Xристианское искусство Древней Руси развивалось на протяжении семи столетий, от 

988 г., когда Русь получила христианство из Византии, и до рубежа XVII–XVIII вв., когда 

благодаря реформам царя Петра Великого русская культура, в своих основных течениях, 

приобрела светский характер и западноевропейскую ориентацию. 
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Икона в Древней Руси играла значительную роль. Именно при посредстве икон, 

привозимых из Византии, знакомилась на первых порах Русь с основными нормами и 

канонами христианской живописи. Подавляющее число храмов строилось не из камня, а из 

дерева, поэтому в них не было ни мозаик, ни фресковых росписей, и все необходимые для 

православного храма изображения исполнялись как иконы.Сосредоточенное пред стояние 

перед иконой – моленным образом в храме, монашеской келье или личной домашней 

молельне было исключительно важным в русском Православии Иконопись Древней Руси 

имела свои отличительные особенности. Большие, просторные русские храмы, строившиеся 

по заказам князей, царей и церковных иерархов для многолюдных общин, нуждались в 

особой четкости живописных изображений. Поэтому уже самые ранние русские иконы 

отличаются выразительностью силуэта и ясностью сочетаний больших цветовых плоскостей. 

С конца XIV в. на Руси утверждается обычай помещать в храме высокий многоярусный 

иконостас. Поскольку русские храмы и в этот период были, как правило, значительно 

больших размеров, чем храмы Византии и других стран православного мира, то русские 

иконостасы оказались более крупными: в них входило больше ярусов, а в каждый ярус – 

больше икон. То, что каноничность художественных форм иконописи отнюдь не мешала 

проявлению в ней творческой личности любого истинно талантливого художника, 

подтверждают многие страницы культурной летописи Древней Руси.  Самые 

распространённые образы  и сюжеты в иконописи: образы Иисуса Христа – Спас 

Нерукотворный, Спас Вседержитель (Пантократор), Спас на престоле, Спас в силах;  образы 

Богоматери – Умиление,  Путеводительница,  Оранта,  Знамение, а  также на иконах 

изображались святые. Наивысшего расцвета русская иконопись достигает к XIV-XV векам, 

выдающимися мастерами этого периода являются Феофан Грек,Андрей Рублёв, Дионисий. 

Религиозный жанр в искусстве присутствует во всех мировых системах 

вероисповедания, но в разных проявлениях в европейском искусстве История религиозного 

жанра в христианской культуре берет свое начало со II века нашей эры. В те времена 

христиане повергались гонениям со стороны языческих правителей Римской Империи, 

поэтому творчество мастеров было ограничено созданием рукописных иллюстрированных 

библейских текстов и росписями стен в катакомбах.  В 312 году Константин Великий 

перешел в христианскую веру и перенес столицу Римской Империи в Новый Рим — 

Константинополь. С этого момента начинается бурное развитие жанра в архитектуре, 

живописи и скульптуре. В Византийской Империи вплоть до ее гибели в 1453 года 

происходит масштабное строительство величественных храмов, стремительно набирает 

популярность фресковая роспись стен, формируется уникальная школа иконописи, 

создаются мозаики на библейскую тематику.   

Из Византии религиозный жанр вместе с принятием христианства постепенно 

проникает во все страны Западной и Восточной Европы.   На территории Западной Европы в 

Средние века жанр полностью господствует в изобразительном искусстве. В Париже, 

Кельне, Реймсе, Амьене, Йорке и других городах строятся уникальные готические соборы, 

прославляющие величие Бога. В эпоху Ренессанса стремительно возрастает интерес к 

живописи и скульптуре на библейскую тематику. Представители церкви становятся 

крупнейшими заказчиками у прославленных мастеров вплоть до начала XVII века. 

Величайшие гении того времени большую часть жизни посвящают созданию: масштабных 

фресок; уникальных алтарных росписей; скульптурных композиций и барельефов; картин, 

гравюр и иллюстраций к Святому писанию. В середине XVII века ситуация на рынке 

искусства начинает быстро меняться.  

Появляются новые богатые заказчики из числа успешных коммерсантов и правителей. 

Религиозный жанр стремительно теряет господствующие позиции. Растет спрос на портреты, 

пейзажи, произведения на батальную, историческую и мифологическую тематики.   В 

последующие века интерес со стороны заказчиков к картинам и скульптурам с библейскими 

сюжетами продолжает угасать. Художники предпочитают создавать произведения на другие 

темы, которые быстрее находят своего покупателя и отображают текущие запросы общества. 

Эта тенденция продолжается и в наши дни. Известные художники религиозного жанра. К 

числу известных художников религиозного жанра можно причислить десятки гениев 
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живописи и скульптуры. К этой тематике в своем творчестве постоянно обращались 

крупнейшие мастера эпохи Ренессанса. Среди них: Рафаэль Санти  — автор знаменитой 

«Сикстинской Мадонны» и еще нескольких десятков изображений Богоматери, 

непревзойденный мастер алтарной живописи, архитектор Ватикана. Микеланджело 

Буонарроти — величайший скульптор Возрождения. Его уникальные скульптурные образы 

святых и сегодня украшают старинные церкви итальянских городов. Леонардо да Винчи  — 

автор «Тайной вечери» — фресковой росписи доминиканского монастыря в Милане. 

Уникальная фигура в истории Ренессанса — выдающийся изобретатель, ученый, живописец 

и мыслитель. Иероним Босх  — самый загадочный и оригинальный живописец из нашего 

списка. Автор алтарных триптихов с символическими художественными образами. Альбрехт 

Дюрер  — крупнейший мастер мировой религиозной гравюры. Создатель шедевров -  

офортов и ксилографий из Ветхого и Нового Завета, Рембрандт. «Христос во время шторма в 

море Галилейском», 1633. . Алексей Иванов. «Явление Христа народу», 1857. 

Произведения искусства религиозного жанра и сегодня вызывают у зрителей чувства 

восхищения и духовного трепета. Они заставляют людей глубоко задуматься о вечных 

истинах и дарят надежду.  

Ислам 

Сегодня среди последователей ислама около 1,5 миллиарда человек из почти 120 стран 

мира. Идеи ислама принёс в народ родившийся в Мекке Муххамед, заявивший, что он – 

избранник Аллаха для проведения его проповедей в жизнь.  Уникальная и самобытная 

культура исламских стран восходит к древнейшей арабской цивилизации, истоки которой 

относят к началу II тыс. до н.э. Объединение арабских племен и их завоевательные походы 

привели к созданию в VII в. крупнейшего государства – Арабского халифата, включавшего 

земли Ближнего Востока и Закавказья, Средней Азии, Магриба, Турции и Южной Испании. 

Мощный толчок культурному развитию стран Арабского халифата дал ислам – одна из 

мировых религий наряду с христианством и буддизмом. Слово «ислам» переводится с 

арабского как «мир», «предание себя, покорность Всевышнему» и означает абсолютную веру 

в одного бога Аллаха, Милостивого и Милосердного. 

Богато и неповторимо искусство ислама. Оно связано с исламским вероучением и 

помогает укреплению веры. В то же время искусство делает жизнь людей богаче и 

радостнее, доставляет им удовольствие.Через все виды мусульманского искусства проходит 

вера в единого Бога. Произведения искусства воспевают земную красоту, созданную 

Аллахом. Изображать Бога, людей и животных в исламе запрещено. Считается 

святотатством, так как это напоминает процесс сотворения, который доступен только Богу.   

Самым главным чудом в исламе считается Коран. Коран – священная, сакральная книга для 

мусульман. Изображения из него, благие пожелания добра и мира можно видеть всюду, где 

живут мусульмане. Мы найдем их на стенах мечетей и на картинах.  

Если посмотреть на явление «исламское искусство», начиная архитектурой и 

градостроительством и завершая поэзией и другими видами литературы, станет ясна 

важность искусства в исламском мире в его традиционном понимании. Шедевры исламской 

культуры, такие как соборная мечеть в Кордове (Испания), мечеть Тадж-Махал в Индии, Ибн 

-Тулун в Каире и другие архитектурные памятники на востоке (Стамбул, Исфахан, 

Самарканд) непосредственно отражают дух религии. Эти здания воплотили в жизнь 

мусульман тесно связана с мечетями - «местами для совершения земных поклонов, молитв». 

Каждая из них имеет свой неповторимый облик. Внутри стены мечетей часто бывают 

украшены мозаикой, керамической плиткой с орнаментом. На видных местах можно видеть 

изречения из Корана. Внутреннее пространство мечетей освещается искусно сделанными 

люстрами или лампами. Полы застланы коврами. К наиболее известным ранним памятникам 

мусульманской архитектуры относится мечеть Омеядов в Дамаске (705-715), Мечеть Ибн-

Тулуна в Каире (876-879). Чудом архитектуры Испании считается соборная мечеть г. 

Кордова (785) – лучший образец мусульманского зодчества. В Гранаде находится 

знаменитый архитектурный ансамбль 14 в. дворец Альгамбра, окруженный красной 

крепостной стеной. Дворец предназначен для приемов послов и жизни эмира (правителя). В 

ансамбль входят павильоны, залы мечеть, гарем, баня. Центром личных покоев эмира 
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является Львиный дворик - четырёхугольный сад со скульптурной композицией-фонтаном 

(12 львов), апельсиновыми деревьями и изящными тонкими колоннами (124), арками, 

сводами. 

Бесконечным разнообразием форм отличаются устремленные ввысь минареты (башни-

маяки). Многие из них также украшены орнаментом. Минарет аль-Мальвия в г. Самарре в 

Сирии (847), минарет Кутб-Минар в Индии (Дели 13 в). 

Один из видов архитектуры исламского мира – мавзолеи. Их возводили над могилами 

усопших правителей, знаменитых учёных. Возле них можно увидеть мечети и медресе. 

Стены мавзолеев изнутри и снаружи украшали нарядными узорами, которые служили 

напоминанием о райском саде.  В Азербайджане мавзолей Юсуфа (1162) столпообразный, 

восьмигранный, десятигранный – Моминехатуна (1186). Грани покрыты узором, 

напоминающий ковровый. Основные линии орнамента выполнены из бирюзового кирпича. 

Мавзолей Тадж-Махал (Агра, 1632-1650) – новый монументальный стиль сочетает 

изящество с грандиозностью. Купольный мавзолей Тадж-Махал в Агре (еще называют 

«белоснежной жемчужиной») расположен на платформе из красного песчаника. Его арочный 

портал высотой в 20 м обрамлён каллиграфическим орнаментом, инкрустированным чёрным 

сланцем по белому мрамору. Здание венчает огромный белый купол луковичной формы с 

устремлённым ввысь золочёным 10-тиметровым шпилем. Купол обрамлён четырьмя 

башенными павильонами. По углам взметнулись четыре стройных трёхъярусных минарета. 

Мавзолей расположен на берегу реки в большом парке с фонтанами и каналами. Интерьер 

Тадж-Махала составляют резьба и инкрустация самоцветами по белому мрамору. Особенно 

искусно выполнена золотая ширма с эмалью, украшенная драгоценными камнями. Другой 

особенностью усыпальницы является акустический эффект – слово, произнесённое шёпотом, 

усиливается и звучит под сводом 16 секунд. 

Изобразительное искусство ислама состоит из орнаменталистики (арабески), 

каллиграфии и книжной миниатюры. Арабское письмо – вязь – так красиво, что его 

называют «музыкой для глаз». Нужно специально учиться, чтобы овладеть искусством 

красивого письма – каллиграфией. Оно берёт своё начала в представлении о том, что Коран 

является прямой речью Бога. Его слова, запечатленные на бумаге, камне должны быть и 

внешне прекрасны. Иногда каллиграфы, несмотря на запрет изображения, так передают вид 

склонившегося в молитве человека или даже храброго льва.   В исламе развилось искусство 

арабесок – сложных орнаментов, состоящих из бесконечно повторяющихся и 

перекликающихся друг с другом геометрических фигур, узоров. Как правило, очень 

богатыми узорами украшены многие элементы убранства мечетей, мусульманских 

религиозных школ. 

Особое место в исламском искусстве заняла книжная миниатюра. Стилистика 

миниатюры вобрала и своеобразно преломила опыт каллиграфии, ювелирного мастерства и 

ковроткачества: филигранная плоскостная графика рисунка сочетается с красочным узором.   

К шедеврам книжной иллюстрации относятся миниатюры Камал ад-дина Бехзада к поэме 

сзади «Бустан» (1488) и к книге о победах Тимура «Зафар-наме». Тебризскую школу 

миниатюры в Азербайджане отличает большая декоративность и сложность композиции. 

Выдающийся ее представитель: Султан Мухаммед, автор иллюстраций к «Хамсе» Джами (к. 

XV в). 

Заключение 

Как бы ни были названы три религии, характеристику которым мы дали сегодня, чем 

бы они не отличались в обрядах, святынях и вере, все они, вместе взятые, устанавливают 

человеческие нормы морали и правила поведения, запрещая причинять боль и вред всему 

живому, прибегать к обману, вести себя неуважительно по отношению к окружающим. 

Любая из мировых религий учит терпимости, призывает быть милосердными и 

относиться к людям с добром. А искусство помогает людям приобщиться к красоте, понять 

лучше религиозные идеи, которые воплощаются в иконах, раскрываются в росписях стен 

храмов, в картинах выдающихся художников, орнаментах и каллиграфии. 
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Введение 

Терроризм, а также его последствия являются одной из основных и наиболее опасных 

проблем, с которыми сталкивается современный мир. Это явление в той или иной степени 

касается как развитых обществ, так и еще развивающихся государств. Реалией настоящего 

времени является тот факт, что терроризм все больше угрожает безопасности большинства 

стран, влечет за собой огромные политические, экономические и моральные потери. Его 

жертвами может стать любая страна, любой человек. В течение последнего века терроризм 

значительно менялся как явление. 

Чтобы понять причины массового терроризма вокруг нас, необходимо осознать две 

главные реалии. Во-первых, в современном сложном мире это наиболее эффективная форма 

боевых действий. Во-вторых, истинные цели организаторов террористических актов 

практически никогда не совпадают с «мнимыми» целями, стоящими перед конкретными 

исполнителями, и с теми «внешними» эффектами терактов, которые видит широкая 

общественность. Надо еще упомянуть о том, что сегодня большой подмогой в деле 

терроризма (вне зависимости от воли отдельных журналистов и издателей) стали средства 

массовой информации, мгновенно разносящие известия о теракте (обычно по-разному 

искаженные) по всему миру. 

В принципе, говорить об истории и географии терроризма можно только в достаточно 

условном смысле - ведь в начале ХХI века терроризм уже не знает национальных и 

природных границ. Глобализация террора привела к тому, что зачастую в подготовке и 

проведении теракта могут принимать участие сразу несколько террористических групп из 

разных стран: например, арабская «Аль-Кайда», баскская ЭТА, ирландская ИРА и 

корсиканская «мафия». 

В мире существуют центры сосредоточения террористической деятельности и 

подготовки к ней. Обычно такие центры находятся в странах или районах, где существуют 

острые конфликты (Палестина, Ольстер, Страна Басков), либо там, где власти вообще не 

способны осуществлять достаточно полный контроль над территорией. 

Международный терроризм является одной из важнейших проблем не только нашей 

страны, но и мира в целом. 

1.Понятие «терроризма» и проблемы его изучения 

Что такое терроризм? Терроризм-термин происходит от латинского слова terror, 

означающего страх, ужас. 

Им обозначаются «насильственные действия (преследования, разрушения, захват 

заложников, убийства и др.) с целью устрашения, подавления политических противников, 

конкурентов, навязывания определённой линии поведения. 

Различают индивидуальный и групповой террор (репрессии диктаторских и 

тоталитарных режимов). В 70 - 90 - х годах XX века получил распространение 

международный терроризм». 

Такое определение дано в популярном энциклопедическом словаре, вышедшем в 

Москве в 1999 г. 
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«Террор» в русском языке определяется как устрашение противника путём 

физического насилия, вплоть до уничтожения, а терроризм - это практика террора. Действия 

террористов не всегда связаны с убийством, но всегда подразумевают насилие, 

принуждение, угрозу. 

Различными могут быть и цели: сугубо корыстные, в основе которых жажда наживы; 

политические, в том числе от узко корпоративных до свержения государственного строя. 

Террористические действия совершаются и ради идеи. Поэтому те, кто разделяет идеи 

террориста, нередко называют его патриотом, борцом за свободу, оппозиционером. 

Терроризм может выражаться также в разрушении или попытке разрушения, каких - 

либо объектов: самолётов, административных зданий, жилищ, морских судов, объектов 

жизнеобеспечения. Одно из главных средств достижения целей для террористов - 

запугивание, создание атмосферы страха, неуверенности в безопасности жизни своей и своих 

близких. 

Уничтожение имущества террористическими группами, даже не повлекшее 

человеческих жертв, также можно квалифицировать как терроризм. Терроризм - 

преступление, которое может быть совершено и одним лицом против одного или нескольких 

человек или каких либо объектов (террористический акт). 

К концу XIX века особая роль в пропаганде терроризма в Европе и США 

принадлежит Иоганну Мосту, который проповедовал «варварские средства борьбы с 

варварской системой». 

Терроризм становится постоянным фактором общественной жизни со второй 

половины XIX века. Его представители - русские народники, радикальные националисты в 

Ирландии, Македонии, Сербии, анархисты во Франции 90 - х годов, а также аналогичные 

движения в Италии, Испании, США. 

Из выше перечисленного можно сделать следующие выводы: как уже говорилось 

выше, универсального термина объясняющего феномен терроризма не существует. Как нет и 

единства мнений по поводу времени возникновения терроризма. 

Однако, что касается терминологии надо сказать, что терроризм многолик, отсюда и 

сложности в его трактовке. Терминология терроризма зачастую зависит от ряда факторов: 

это и хронологические и географические рамки, в которых происходит данное явление. 

Но, в чём сходятся многие исследователи (историки, политологи, философы, 

социологи и т. д.), терроризм - это практика устрашения противника путём физического 

насилия, вплоть до его уничтожения. 

Относительно времени возникновения терроризма, нам представляется справедливым 

мнение историков, относящих возникновение этого явления к последней трети XIX - началу 

XX веков. 

В этих рамках стоит выделить левый идейный терроризм, религиозно-этнический и, 

наконец, международный терроризм. 

Отличительными особенностями международного терроризма являются: 

• формирование международных и региональных руководящих органов для решения 

вопросов планирования террористической деятельности, подготовки и проведения 

конкретных операций, организации взаимодействия между отдельными группами и 

исполнителями; 

• возбуждение антиправительственных настроений в обществе в целях успешной 

борьбы за влияние и власть; проникновение в общественные и государственные 

политические, экономические и силовые структуры; 

• создание разветвлённой сети баз по подготовке боевиков и обеспечению операций в 

различных регионах мира, создание сети подполья, тайников и складов оружия и 

боеприпасов в различных странах и регионах; 

• создание сети фирм, компаний, банков, фондов, которые используются в качестве 

прикрытия террористов, финансирования и всестороннего обеспечения их операций; 

концентрация финансовых средств в руках террористов в связи со срастанием терроризма с 

наркобизнесом и торговлей оружием; 
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• использование права на политическое убежище, проживание, деятельность и 

базирование, предоставляемое рядом государств; использование конфликтных и кризисных 

ситуаций для распространения своего влияния. 

1.2Исламский экстремизм: мифы и реальность 

Тема исламского экстремизма привлекает внимание многих политиков, ученых и 

публицистов. Актуальность её не вызывает сомнений. В августе-сентябре 1999 года 

российское государство столкнулось с вызовом ваххабизма, грозившим поставить под 

вопрос само дальнейшее его существование. Двумя годами позднее, в сентябре 2001 года, 

проблема международного терроризма, действующего под знаменами радикального ислама, 

встала во главе повестки дня в мировом масштабе. В современных научных и 

публицистических работах формулируются различные взгляды на природу религиозного 

экстремизма, ведутся дискуссии об эффективных способах противодействия последнему. 

1.3Существуют ли в Центральной Азии «ваххабиты» и как они связаны с исламским 

экстремизмом? 

Академическое определение ваххабитского течения в исламе к центрально-азиатским 

реалиям имеет весьма отдаленное отношение. 

Когда примерно в 1980 г. среди элиты мусульманского духовенства Ферганской 

долины произошел раскол, очень авторитетный в неофициальных кругах Ходжи Хиндустани 

назвал “ваххабитами” своих идейных оппонентов. В последствие различные религиозные 

деятели использовали слово “ваххабит” в качестве ругательного термина - нередко без 

достаточных оснований. 

Доказательств агрессивности или криминальности, в “ваххабитской” идеологии, не 

существует. Такое заключение дали российские структуры, изучавшие этот вопрос. 

Во многих публикациях ставится знак равенства между терминами “ваххабит”, 

“исламский фундаменталист” и “исламский экстремист”. 

2.Кто совершил жестокие убийства в Намангане? 

Широкая кампания борьбы с “исламским экстремизмом” в Узбекистане и в соседних 

республиках началась в декабре 1997 г. в Намангане было совершено убийство 

высокопоставленного сотрудника милиции, которому преступники отрезали голову. 

Узбекские власти обвинили в происшедшем “исламских фундаменталистов”. 

Убийство совершила местная банда во главе с ТолибомМамаджановым. Он был 

психически не здоровым человеком. 

2.1Некоторые мысли о войне на юге Кыргызстана 

Не могут не вызывать сожаления нынешние трагические события на юге 

Кыргызстана, приведшие к человеческим жертвам. 

Причем, по моему глубокому убеждению, трагическими эти события являются не 

только для жителей Кыргызстана, но и для тех, кого в киргизской печати называют 

“совершившими акт агрессии международными бандитами”. События эти вызваны 

исключительно агрессивными действиями исламских экстремистов, руководствуясь 

желанием захватить власть или, по некоторым версиям, с целью обеспечить безопасную 

трассу для наркотранзита. 

2.2Правда и ложь о “Хизбут-Тахрир” 

За террористическими актами в Ташкенте 16 февраля министр внутренних дел 

Узбекистанапризнал организацию «Хезболлах», являющаяся “боевым крылом” 

международной Исламской партии освобождения (Хизбут-Тахрир). Многочисленные статьи 

на узбекском языке обвиняли членов партии в подготовке к джихаду и свержению законной 

власти. 

Филиалы партии “Хизбут-Тахрир”, выступающей за воссоздание всемирного 

исламского теократического государства - Халифата, действительно функционировали в 

Узбекистане с начала 90-х годов. Подчеркнем, что никакого отношения к “ваххабитам” 

партия не имела. С лета 1998 г. ее члены, большинство которых в Узбекистане составляли 

молодые люди, стали подвергаться арестам. 

К моменту совершения террористических актов в Ташкенте под следствием 

находились несколько десятков членов “Хизбут-Тахрир”. Однако после взрывов число 
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арестованных возросло многократно и к июлю 1999 г. только присягнувших членов партии в 

тюрьмах и СИЗО находилось более 1500 чел. Поскольку большинство членов партии 

отказывалось раскаяться и отречься от своих религиозных и политических взглядов. 

Было признано что, ни о какой подготовке джихада со стороны “Хизбут-Тахрир” в 

обозримой перспективе речь не идет и идти не может. 

Косвенным подтверждением того, что узбекские власти частично признали свою 

ошибку, является освобождение в сентябре нескольких десятков рядовых членов партии, 

приговоренных несколькими месяцами ранее за «антигосударственную деятельность»  к 10-

15 годам лишения свободы. 

Ярким примером этого является ситуация с курдским вопросом в Турции, где власти 

отказываются признавать самобытность курдского этноса, пытаясь и насильственно 

интегрировать курдов в турецкое общество. Крайне тяжелая ситуация сложилась в 

африканском государстве Руанда в середине 90-х годов. Формальным поводом для начала 

гражданской войны, достаточно быстро приобретшей признаки геноцида, послужила в 1994 

году гибель в таинственной авиакатастрофе президента этой страны, представлявшего 

народность хуту.  

На Северном Кавказе, ситуация не была доведена США и другими странами НАТО до 

югославского варианта благодаря жесткой позиции руководства России. Наряду с этим на 

европейском континенте сохранили остроту и другие ранее неурегулированные 

национально-сепаратистские конфликты. 

3. Терроризм как преступный бизнес 

Конечной целью международного терроризма является изменение экономических 

отношений в обществе и перераспределение собственности.  

Политикатребует финансовых затрат и, следовательно, поисков источников денежных 

средств. Ограбление банков, магазинов и складов, т. е. посягательства на собственность - 

государственную или частную, было достаточно распространенным явлением в практике 

революционных террористических групп не только в России, но и в Европе, Северной 

Америке начала прошлого столетия. 

итальянские террористы, за одиннадцать лет (1972-1982) мобилизовали на свою 

революционную деятельность около 200 млн. долларов. Не отставали от них радикальные 

сторонники левых идей в США, в латиноамериканских и азиатских странах. 

Постепенно международный терроризм сам превращается в прибыльный бизнес, 

который притягивает к себе всякого рода авантюристов и бандитов со всего света. Так, 90-е 

годы прошлого столетия дают богатый материал о планомерном перетекании «воинов 

ислама» из одной «горячей точки» мира вдругую. 

Однако самое опасное заключается в том, что, набирая экономическую силу и 

финансовую мощь, они неизбежно стремятся создать свою нишу в легальной политической 

сфере на всех уровнях, привнося в нее свой богатый опыт «нетрадиционных» методов 

борьбы за реализацию корпоративных интересов. Угроза международного терроризма 

наряду с угрозами распространения ОМП, неконтролируемой миграции, экологических 

катаклизмов все в большей степени определяет среду безопасности человечества в ХХI веке. 

4. Современный международный терроризм 

Характеризуя исламский терроризм, главным источником распространения которого 

являются исламские общественно-религиозные организации Саудовской Аравии, Судана, 

Ирана, Пакистана и Афганистана, уместно использовать определение «самый» и «больше 

всех». 

Действительно, в последние 25 лет эти террористы являются самыми фанатичными и 

самыми активными. Они больше всех захватили заложников, больше всех убили людей, 

больше всех взорвали бомб. И еще им больше, чем каким-либо другим террористам, удается 

влиять на международную политику. 

Именно последняя разновидность исламского фундаментализма, ставящая во главу 

угла принцип «джихадаизвестна под именем исламского радикализма (сокращенно - 

исламизма). 
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Последователи радикализма понимают джихад как необходимость борьбы - вплоть до 

вооруженной -с христианским, в их глазах безбожным и материалистическим, западным 

миром. 

В феврале 1998 года бен Ладен объявил о создании «Всемирного исламского фронта 

борьбы против иудеев и крестоносцев», в который вошло несколько арабских и 

пакистанских террористических организаций. 

А в августе того же года произошли взрывы американских посольств в Кении и 

Танзании, в которых США обвинили бен Ладена. 

Летом 2001 года лидеры «Аль-Каиды» и«Талибан» усилили не только вооруженные 

действия против «Северного альянса», но и террористическую деятельность, в результате 

которой 9 сентября 2001 года был убит Ахмад-шах Масуд. Трагические события 11 сентября 

в Нью-Йорке и Вашингтоне в корне изменили ситуацию в Афганистане и вокруг него. 

5.Ситуация в мире после событий 11 сентября 2001 года 

11 сентября 2001 года террористы-комикадзе, захватившие 4 пассажирских «Боинга», 

два из них направляют на состоящее из 2 башен 110-этажное здание Всемирного торгового 

центра в Нью-Йорке и один - на здание Пентагона в Вашингтоне. 

Под обломками, по предварительным данным, оказываются более 5 тысяч человек. 

Самой мощной мировой державе, по сути, объявляется война со стороны 

международного терроризма. 

Главным виновником объявляется террорист № 1 Усама бен Ладен, скрывающийся в 

Афганистане. Джордж Буш объявляет в стране чрезвычайное положение, приводятся в 

повышенную боевую готовность вооруженные силы, призываются 50 тысяч резервистов. 

По словам Путина, Россия «поддерживает войну против терроризма», и будет 

содействовать ей, в первую очередь "по линии спецслужб". Поэтому решено активно "и 

дальше предоставлять имеющуюся информацию об инфраструктуре, местах пребывания 

международных террористов и базах подготовки боевиков". 

6. Что такое джихад 

Джихамд (отараб. -- «усилие») -- понятие в исламе, означающее усердие на пути 

Аллаха. Обычно джихад ассоциируется с вооружённой борьбой, однако понятие значительно 

шире. 

Джихадом в исламе является борьба со своими духовными или социальными 

пороками (например, с ложью, обманом, развращенностью общества и т. д.), устранение 

социальной несправедливости, постоянное усердие в деле распространения ислама, ведение 

войны с агрессорами, наказание преступников и правонарушителей. Кроме того, в арабском 

языке слово «джихад» означает любое усилие или усердие, в частности в работе, учёбе. 

Радикальный мусульманский мыслитель, идеолог организации «Братья-мусульмане» 

Сейид Кутб считал, что джихад -- это форма борьбы с врагами ислама. 

По мнению ученных «Целью джихада является не столько распространение 

исламской веры, сколько расширение сферы влияния суверенной мусульманской власти, 

джихад по своей натуре беззастенчиво агрессивен, а его конечная цель состоит в том, чтобы 

добиться господства мусульман над всем миром».  

Некоторые исламские богословы, основываясь на хадисах, делят джихад на большой 

(духовная борьба) и малый (газават-- вооружённая борьба). Как уже было отмечено, понятие 

джихада относится не только к ведению войны, но и в широком смысле означает постоянное 

действие и усердие во имя торжества идеалов исламской религии. Об этом в частности 

говорится в Коране: 

Верующие -- это только те, которые уверовали в Аллаха и Его Посланника, а потом не 

испытывали сомнений и положили своё имущество и свою жизнь на путь Аллаха. Они-то и 

есть искренние верующие. 

Заключение 

В ходе проделанной работы, мы пришли к следующему: 

• Терминология терроризма зачастую зависит от ряда факторов: это и 

хронологические и географические рамки, в которых происходит данное явление. 

• Левый идейный терроризм, религиозно-этнический и международный терроризм. 
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Мировоззрение и деятельность религиозных организаций и групп, сект и культов, 

прибегающих к террористическим действиям, характеризуются многими схожими 

признаками. Они исходят из параноидальных апокалипсических представлений о ходе 

развития человечества, лишь части которого уготовано спасение в виде ниспосланного 

Богом мессии. Мистицизм и таинство, пронизывающие их мировоззрение, толкают их не 

только к подготовке к Армагеддону, но и к активным, зачастую упреждающим действиям в 

грядущей или уже начавшейся «битве добра и зла». В этих условиях право разграничения 

между силами зла и добра безапелляционно отдается мессии, который ведет свое «божье 

воинство» во имя торжества «истинной веры». 

Речь идет о неравной битве в условиях угрозы торжества Зла, и каждому воину «сил 

добра» воздастся Богом. 

Неготовность решать социальные проблемы, невиданные масштабы 

коррумпированности подавляющей части их государственного аппарата и неэффективность 

управленческих решений находящихся у власти правительств вызывает массовое 

недовольство в обществе. 

Все это толкает на поиск новых путей преодоления существующих проблем - 

бедности, господства корпоративно-плановых структур, традиций бюрократизма и 

докапиталистической эксплуатации, низкого уровня культуры и угнетения национального 

самосознания. 

Отсюда обращение к первоосновам национальной государственности, 

сформировавшимся в обществе традициям и обычаям. 

Многочисленные проблемы, существующие в сфере межнациональных отношений, 

представляют собой значительную опасность для государственной и общественной 

безопасности на внутригосударственном, региональном и мировом уровнях. Их основой 

служат этнокультурные противоречия, которые долгое время не находят своего решения 

или, что еще и даже подавляются правящими режимами. 
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МКОУ «Кировский сельский лицей» 

Городовиковский район, пос. Лазаревский 

 

1. Что такое экстремизм? 

Данное понятие в Большой советской энциклопедии определение «экстремизма» (от 

лат. extremus–крайний) как «приверженности к крайним взглядам и мерам (обычно в 

политике)» остается актуальным и в настоящее время. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002г.№114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», экстремистская деятельность 

(экстремизм): 

• Насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; 

• Публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

• Возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

• пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по 

признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; 

• нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 

https://cchgeu.ru/upload/staff/antiterror/metodicheskie-dokumenty
http://scienceport.ru/anlytics/islamskiy-ekstremizm-realnost-ili-mif
https://www.gazeta.ru/science/2020/12/03_a_13384639.shtml
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зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; 

• воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права 

на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием 

либо угрозой его применения; 

• воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных 

объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его 

применения; 

• совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой 

статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

• пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или 

символики экстремистских организаций; 

• публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или 

хранение в целях массового распространения; 

• публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную 

должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской 

Федерации, в совершении им в период 

исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье 

и являющихся преступлением; 

• организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их 

осуществлению; 

• финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, 

подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической 

и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания 

информационных услуг. 

Сегодня экстремистская деятельность создает реальную угрозу жизнедеятельности 

государства, посягает на конституционные права и свободы граждан Российской 

Федерации, общественную безопасность и общественный порядок. Масштаб проблемы 

экстремизма показывает тот факт, что ей отводится особое место в Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерациидо2020 года. При этом Стратегия исходит из того, что 

экстремистские настроения будут получать дальнейшее развитие в современном мире. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002г. №114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности», противодействие 

экстремистской деятельности основывается на следующих принципах: 

• признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно 

законных интересов организаций; 

• законность; 

• гласность; 

• приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; 

• приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности; 

• сотрудничество государства собщественными и религиозными объединениями, 

иными организациями, гражданами в противодействии экстремистской деятельности; 

• неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности. 

Динамика экстремизма в молодежной среде, коррелирует с процессами социальной 

маргинализации, нравственным релятивизмом, сегментацией политической культуры, 

неопределенностью векторных тенденций развития общества. В целом резкой 

радикализации молодежного экстремизма не наблюдается, однако потенциальные риски 

такого развития имеют место. 
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Экстремизм в молодежной среде обладает своей спецификой. Отличительные 

признаки экстремизма, развивающегося в молодежной среде, определяются, прежде всего, 

переходным характером социальной группы, к которой относится молодежь. 

Развитие политического экстремизма в молодежной среде обусловлено следующими 

факторами и обстоятельствами. 

Во-первых, молодежь, являясь одной из крупнейших социально-демографических 

групп общества с определёнными возрастными особенностями, интересами, ценностями и 

местом в социальной структуре, одновременно, как ни печально это признавать, склонна к 

экстремистским настроениям. Отрицание компромиссов, радикализм и нетерпимость, 

максимализм и нигилизм, пренебрежительное отношение к собственной жизни и 

готовность к самопожертвованию становятся основой мировосприятия молодых 

экстремистов, делают их жестокими и возводят данную социальную категорию в группу 

риска. 

Во-вторых, органической средой для потенциальных экстремистов становятся 

деструктивные социально-политические, экономические, духовно-идеологические 

причины, толкающие неокрепшие умы в ряды экстремистских организаций. 

Безнаказанность проявления экстремизма создает впечатление вседозволенности, что, 

несомненно, ведет к его нарастанию. Социальная дифференциация, коррупционные 

проявления, низкая правовая защищенность общества, бесконтрольность средств массовой 

информации, в особенности Интернета, также создают условия и предпосылки к 

проявлению экстремизма в молодежной среде. 

В-третьих, в условиях социальной нестабильности репродуктивная функция 

молодежи существенно актуализируется. От того, как живет и чувствует себя молодежь 

сегодня, зависит, как страна будет жить через 15–20 лет. Вместе с тем, молодое поколение 

сегодня, чьи родители с трудом перенесли тяготы и лишения 90-х годов XX века, 

совершенно иного склада, что при определённом стечении обстоятельств делает ее легкой 

мишенью экстремистски настроенных организаций в их политической борьбе. 

В-четвертых, молодёжь играет важную роль в политической сфере общества. На 

молодежь опираются различные политические силы во время радикальных преобразований. 

При этом молодежь является самой мобильной частью электората, за голоса которого 

разворачивается ожесточенная борьба. Примеры последних лет, имевшие место на 

постсоветском пространстве, явственно доказали применение молодежного 

ненасильственного экстремизма в борьбе за власть. 

Молодежный политический экстремизм представляет собой относительно новый 

феномен современной политической жизни. Активизация политической борьбы за 

молодёжный электорат на территории России свидетельствует о наличии субъектов 

политики, которые, вовлекая в свои ряды молодежь,  ставку на будущие политические 

дивиденды. Поэтому молодежный политический экстремизм требует комплексных 

профилактических мер. 

Из общих факторов, влияющих на развитие и становление молодежного 

политического экстремизма любого толка, можно выделить ослабление воспитательного 

направления работы с молодежью. В современных условиях наблюдается явный недостаток 

воспитательных воздействий на личность молодого человека, а также мер 

просветительского характера о национальных, культурных, конфессиональных и прочих 

особенностях народов страны. В связи с этим необходимо возложить обязанности на 

образовательные учреждения разного уровня по усилению воспитания молодежи в духе 

общечеловеческих, гуманистических ценностей, что будет служить препятствием для 

распространения экстремизма. 

Одним из ключевых направлений борьбы экстремистскими проявлениями в 

общественной среде выступает их профилактика. 

Особенно важно проведение такой профилактической работы в среде молодежи, так 

как именно указанная среда в силу целого ряда различных факторов является одной из 

наиболее уязвимых в плане подверженности негативному влиянию разнообразных 

антисоциальных и криминальных групп. 
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Профилактика терроризма и экстремизма среди молодежи включает в себя 

проведение комплексных мероприятий по формированию правовой культуры в молодежной 

среде, что способствует существенному расширению юридической составляющей 

воспитания и образования. 

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. 

Также необходимо постоянно воспитывать у молодежи толерантное мировоззрение, 

терпимое отношение ко всем людям, вне зависимости от их национальности, религии, 

социального, имущественного положения и иных обстоятельств. 

Так, например, хочу рассказать о том, какие меры профилактики экстремизма и 

терроризма предусмотрены в нашем образовательном учреждении, как проводится 

практическая работа с подрастающем поколением. Нужно отметить, что вся работа по 

профилактике экстремизма и терроризма проводится согласно Плану работы  лицея по 

данному направлению. Согласно тематического плана проводятся следующие мероприятия:  

-организация правового просвещения обучающихся, педагогических работников, 

специалистов, работающих с несовершеннолетними; 

-консультация для родителей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

- организация семинаров, круглых столов для руководителей и актива молодёжных 

формирований «Молодежь и экстремизм», «Нации и межнациональные отношения», 

«Учимся быть терпимыми», тематические классные часы: «Дети и Холокост», «Это не 

должно повториться», «Мир без насилия», «История моей страны в моих глазах» и др. 

- координация взаимодействия с КДН, ПДН, прокуратурой с целью привлечения к 

сотрудничеству, в проведении часов общения, педсоветов, родительских собраний 

«Информационная безопасность детей»; 

- проведение анкетирования с целью выявления отношений обучающихся к тем или 

иным социальным группам; 

- проведение традиционных праздников в лицее  ко Дню Матери «Дружба народов», 

праздников ко Дню 8 Марта «Дружба народов», «Калмыцкие праздники «Зул», «Цаган Сар» 

и др. (см. Приложения). 

Экстремизм является одной из глобальных проблем, которая стоит не только перед 

Россией, но и перед всем человечеством. Государство должно решать данную проблему, 

принимать различные политические, идеологические, нравственные меры. 

Безусловно, главный акцент необходимо делать на профилактической работе, 

своевременном выявлении и устранении причин и условий, способствующих появлению 

экстремистских настроений. 

Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и 

миролюбия, профилактика различных видов экстремизма и противодействие им имеют для 

многонациональной России особую актуальность, обусловленную сохраняющейся 

социальной напряженностью в обществе, продолжающимися межэтническими и 

межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и национального экстремизма, 

являющихся прямой угрозой  безопасности страны. 

Я считаю формирование таких важных качеств, как толерантность, веротерпимость, 

доброта, уважение начинается в семье, прежде всего, где из поколения в  поколения 

должны передаваться истинные ценности каждого «не убий», «не укради», «возлюби 

ближнего своего», «почитай родных отца и мать». 
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Приложение 

Праздник «Зул» 

 

Тематические классные часы «Дружба 

народов»  

 
Участие наших учащихся в районных 

мероприятиях, посвященных 

профилактике экстремизма и 

терроризма «»Мы все разные! Но мы 

едины!» 

 
Фестиваль в лицее ко Дню 8 Марта «Самая 

прекрасная из женщин» 
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РОЛЬ КАЗАЧЕСТВА В БОРЬБЕ С ФАШИЗМОМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Передереев Роман 

Руководитель: Шевчук Л.В. 

ГБПОУ  Ростовской области 

«Донской техникум кулинарного искусства и бизнеса» 

г. Ростов-на-Дону 

 

9 мая- торжественный, благородный, чтимый праздник для каждого жителя нашей 

страны. Война не обошла стороной ни одну семью в России и республиках ранее входящих в  

Советский Союз. Более 26 миллионов человек стали  жертвами той страшной войны. Линия 

между жизнью и смертью была настолько тонка, что защита Родины стало делом каждого 

человека нашей страны 
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Еще до нападения немецко-фашистских войск на Советский Союз, казакам пришлось 

бороться с фашизмом. В 1940 году первым на Каунас шла 6 кубано-терская Чонгарская 

казачья дивизия, которая за сутки совершила скачек на  135 километров. Утром 17 мая части 

торжественно вступили в Каунас. Под командованием генерал-майора Еременко, через город 

Каунас, тогда это была столица Литвы, корпус прошел строем в кубано-терской и донской 

казачий форме, хороший внешний вид и отличная подготовка воинов. 6 кавалерийский 

корпус вызывал восхищение жители Каунаса.  Некоторые военные зарубежных государств, 

которые были тогда в Каунасе не могли не высказаться похвально о советской кавалерии и 

танковых частях. 

После нападения немецких войск на Советский Союз казаки как потомственные 

войны, стали в первых рядах на защиту Родины, они обратились с просьбой о создании 

добровольных казачьих сотен. Главным правилом для вступления в сотни являлось 

благонадежность. В состав сотен не входили казаки, имевшие родственников за границей, 

эмигрантов, покинувших Россию после революции и Гражданской войны. Добровольцев 

было очень много, поэтому из сотен стали формироваться полки, а затем дивизии. В 

конечном итоге  сформировали корпус. Он состоял из двух кубанских и донских дивизий. 

Казаки приняли присягу. 

Первый бой 17-го кавалерийского корпуса стал победоносным. Удар казаков близь 

станиц Каневская, Кущевская, Шкуринская был смертельным и неожиданным для 

фашистских войск. Немецкий солдат писал в письме о пережитом ужасе «Казаки - это какой-

то вихрь, который сметает на своём пути все препятствия. Мы боимся казаков, как возмездие 

всевышнего» Одной из немногих побед, в начале войны стала битва за Кавказ, за которую 

корпус получил звание гвардейского. Вражеские  войска также не захватили и перевалы 

Главного Кавказского хребта, где были собраны главные горнострелковые части. В обороне 

Туапсе казаки 4-го казачьего корпуса и 18-й армией остановили гитлеровские войска на 

подходе к Черному морю. Казаки 4-го гвардейского казачьего кавалерийского корпуса 

награждены 4 орденами, 22его бойца стали Героями Советского Союза. Семеро казаков 

удостоено ордена Славы.направлениях вел неравный, кровопролитный бой 94 Белинский 

кубанский казачий полк подполковника Петросьянца. Вскоре подключили 48 белореченско-

кубанский и 152 терский казачьи полки подполковников 

Рудницкого и Алексеева.Развернули боевые действия 

части 210 механизированной дивизии. В составе 2 

кавалерийского корпуса вступила в войну на территории 

Бессарабии 5 ставропольская казачья кавалерийская 

дивизия имени Блинова  под командованием полковника 

Баранова и 9 Крымская кавалерийская дивизия. Начало 

войны среди Красной армии воевали свыше ста тысяч 

казаков сражения кадровые соединения понесли 

большие потери в личном составе техники. Например, 

только за один день 14 июля 5 казачья дивизия потеряла 

500 человек.Командир 6-го корпуса в состав, которых 

входила дивизия генерал-майор Никитин, будучи тяжело 

раненый и в бессознательном состояние был захвачен в 

плен и доставлен в хаммельбургский концлагерь. 

26 июля в тыл немецких войск в Белоруссии было 

брошено кавалерийская группа полковника Бацкалевича 

состоявшая из 32-й 43-й донской и 47- кубанской 

кавалерийских дивизий. Она натолкнулась на сильное 

сопротивление противника и понесла очень тяжелые 

потери, но с поставленной задачей справились немецкий 

генерал Филиппи об этом писал (…кавалерийские 

соединения противника прорвались в автомагистрали Слуцк-Бобруйск. Совместно с 

несколькими пехотными соединениями они сковали целый корпус в районе севернее 

Мозыря, а также задержали движение 35-го армейского корпуса на Мозырь…) 
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Имя Л.М. Доватора увековечено в названии улиц Ростова-на-Дону. 

В книге О.В. Агафонова “Казачьи Войска России во втором тысячелетии” автор 

подчеркивает особую роль этого человека в событиях ВОВ.  

В составе кавалерийской группы полковника Л.МДоваторабыли казацкий 50-й и 53-й 

кавалерийские дивизии. Они совершили рейд по тылам девятой немецкой армии,  пройдя с 

боями более 300 км. В течение недели они уничтожали свыше 2500 вражеских солдат и 

офицеров, подбили 9 танков и более 200 автомашин, разгромили 10 военных гарнизонов. 

Дивизии, укомплектованные донскими казаками,всегда показывали боевые традиции Донаи 

имя казака по-прежнему наводили ужас на врагов. 

Также героически они воевали защищая Москву. 19 ноября под деревней Федюкино 

37 кубанских казаков 4 эскадрона 37 Армавирского кавалерийского полка 50-й 

кавалерийской дивизии повторили через 3 дня подвиг героев  панфиловцев. На поле боя 

осталось гореть 25 немецких танков. Отражая наступление численно превосходящего 

противника эскадрон, вместе с командиром - лейтенантом Красильниковым, пал смертью 

храбрых. 

За проявленную отвагу, мужество и героизм всего личного состава пятидесятой и 

пятьдесят третьей кавалерийской дивизии  присвоили звания ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ и 

наградили орденом КРАСНОГО ЗНАМЕНИ. 

Большие потери в ожесточенных боях с 

противником под Ростовом понесли 62-я, 64-я и 66-я 

кавалерийские дивизии, но пройти на этом  участки 

враг не смог. План прорыва на Кавказ был сорван в 

апреле 1942 года. Остатки 64-йкавалерийской 

дивизии были объединены с 70-й и  78-й дивизиями. 

В Крыму бойцы 72-й кубанской кавалерийской 

дивизии задержали противники ценой своей жизни. 

В.В.Путин 22 июня 2000г. отмечает 

“Российское казачество - уникальный и 

неотъемлемый пласт нашего общества, пронизанный 

идеями подлинного патриотизма, традиционных 

духовных ценностей и самобытной народной 

культуры. 

В этом году исполняется 29 лет с начала 

возрождения казачества, которые не смогли сломить 

жесточайшие репрессии и гонения уходящего 

двадцатого столетия. Сегодня в государственном 

реестре казачьих обществ в Российской Федерации 

насчитывается свыше 600 тысяч казаков, многие из 

которых взяли на себя обязательства по населению государственной службы” 

И мы, как потомственные казаки, намерены продолжать многовековые традиции 

наших дедов и прадедов. Не могу не вспомнить своего прапрадеда ДавыдаПередереева, 

прошедшего драматический путь войны. Мне посчастливилось, оставить в памяти его 

воспоминания. Именно они напоминает мне о моём долге и необходимости реальными 

делами поддерживать и укреплять государство. И я не мыслю себя без возможности честно 

служить Отечеству. На мой взгляд,история России немыслима без казачества. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ КРИМИНАЛЬНОЙ 

СУБКУЛЬТУРЫ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА 

Погорелова Мария 

Руководитель: Будыльская Н.В. 

Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО «Московский государственный  

гуманитарно-экономический университет» 

г. Элиста 

 

В наше непростое время, время пандемии и всеобщего диссонанса, особо важно не 

упустить детей и молодежь. С переходом на дистанционное обучение последние большую 

часть времени проводят за компьютером, слушая уроки или выполняя различные задания. 

Часть из общего времени нахождения за компьютером, безусловно, тратится на социальные 

сети. Следовательно, вырастает риск знакомства с негативным контентом из различных 

публичных страниц, связанным, например, с деструктивной молодежной субкультурой 

«АУЕ» (движение «АУЕ» признано экстремистским, его деятельность запрещена на 

территории РФ). 

Существует две основных расшифровки аббревиатуры движения «АУЕ» – 

«Арестантское уркаганское единство» и «Арестантский уклад един». И если первая 

расшифровка скорее говорит о принципах существования в неволе, то вторая является 

определением неформального движения, участники которого придерживаются уголовных 

понятий, при этом признают авторитетов преступного мира, насильственно навязывают свое 

мнение сверстникам, проецируя на взаимоотношения с окружающими тюремные 

поведенческие схемы.  

«АУЕ» - это «молодежная субкультура, пропагандирующая антисоциальный 

(преступный) образ жизни и навязывающая стереотипы и модели поведения, характерные 

для представителей криминального мира, находящихся в местах лишения свободы»[3]. 

17 августа 2020 года Верховным Судом Российской Федерации движение «АУЕ» 

было признано экстремистской организацией и деятельность на территории страны 

запрещена. Сложность проведения профилактики данного вида экстремистской 

деятельности заключается в его достаточной распространенности в молодежной среде и 

некой «неуловимости». Группировка не имеет единого центра, а чтобы примкнуть к ней, 

нужно просто выразить симпатию к идеологии, сдать, например, деньги на так называемый 

«грев» зоны. С другой стороны, причисляют себя к движению «АУЕ» многие молодые люди 

только в целях собственной безопасности, тем самым создавая иллюзию, что движение 

«АУЕ» является огромной могущественной организацией[1]. 

Важно отметить, что группы «АУЕ» вовлекают подростков по такому же принципу, 

как группы, пропагандирующие суицид: от развлекательного контента через мелкие 

уголовные проступки в виде заданий к более серьезным преступлениям. Смысл жизни 

«идейных» участников движения «АУЕ» «заключается в оправдании альтернативного образа 

жизни: все работают - я не работаю, нормальный человек старается вести трезвый образ 

жизни - я буду пить и употреблять наркотики, нормальный человек создает семью - я же 

семью создавать не буду, буду считать тюрьму своим родным домом».  

Для данной криминальной субкультуры характерны следующие признаки[2]. 

- отрицание необходимости ответственности за преступления и правонарушения, 

«перенос» ответственности за свои поступки на других («не мы такие - жизнь такая», «сам 

виноват, напросился»); 

- привлекательность быстрого обогащения за счет других лиц, которые явно 

«недостойны» имеющихся у них материальных благ; 

- потребительское отношение к женщинам и старшим лицам; излишнее 

расточительство с целью «произвести впечатление»; нарочито эпатажное потребление 

спиртосодержащей продукции; 

- пренебрежительное отношение к трудовой деятельности; противопоставление своих 

желаний требованиям закона; 
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- агрессия в отношении представителей власти, культ насилия. 

Квозможным каналам распространения криминальных субкультур относятся[4]: 

- онлайн-распространение - посредством информационно телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

- офлайн-распространение - через несовершеннолетних и молодежь, освободившихся 

из учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Ключевой профилактической мерой противодействия криминальной субкультуре в 

образовательной организации, является создание образовательной среды, предполагающей: 

- разработку и реализацию программы развития воспитательной компоненты в 

образовательной организации; 

- активное вовлечение несовершеннолетних и молодежи в культурную, спортивную и 

общественную жизнь; 

- обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ и 

создание условий в образовательных организациях для работы творческих объединений по 

интересам для несовершеннолетних и молодежи, в том числе обучающихся с трудностями в 

социальной адаптации; 

- осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних и молодежи; 

- оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, в их развитии и социальной адаптации; 

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в образовательных организациях; 

- выявление семей, находящиеся в социально опасном положении, и оказании им 

помощи в обучении и воспитании детей[1]. 

В целях профилактики распространения криминальной субкультуры среди детей и 

молодежи в образовательных организациях, рекомендуется следующий комплекс мер[6]: 

- проведение реновации целей, задач образовательной организации, с включением в 

план работы образовательной организации вопросов в части профилактики распространения 

криминальной субкультуры «АУЕ»; 

- активное использование в работе с семьями, в которых несовершеннолетние стали 

участниками субкультуры «АУЕ», ресурсов общественных организаций, таких как «Союз 

добровольцев России», «Российский союз молодежи», «Союз женщин России», «Союза 

матерей и Совета отцов» и иные; 

- организация поиска и отбора признанных молодежных лидеров, способных и 

готовых к работе со сторонниками субкультуры «АУЕ», с целью вывода их за пределы 

движения; 

- развитие дополнительного образования детей, в том числе проведение для 

несовершеннолетних и молодежи различных, в том числе выездных конкурсов, фестивалей, 

соревнований спортивной, технической и культурной направленности; 

- блокировка сообществ в социальных сетях с «блатной романтикой»; 

- привлечение несовершеннолетних в военно-патриотические клубы; 

- создание в качестве альтернативы психосоциальному запросу, которому отвечает 

субкультура «АУЕ», детских и молодежных объединений, пропагандирующих социальные 

ценности, законопослушное поведение, здоровый образ жизни, патриотизм, с привлечением 

выпускников образовательных организаций для формирования структур с собственным 

уставом, иерархией, символикой[5]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что распространение субкультуры 

«АУЕ» представляет существенную опасность не только для молодежной среды, но и для 

общества в целом. Именно поэтому существует потребность разработать меры по 

предотвращению вовлеченности несовершеннолетних в группировки «АУЕ». При этом 

решение данной проблемы зависит как от комплекса государственно-правовых мер, 
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нацеленных на профилактику молодежной преступности, так и от активных действий самого 

общества, которое просто не может оставаться безучастным к данной проблеме. 
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«Все террористические акты происходят от отсутствия культуры», ‒ эти слова 

произнёс советский и российский эстрадный певец, политический и общественный деятель 

Иосиф Кобзон, который 24 октября 2002 года принимал участие в освобождении заложников 

на Дубровке («Норд Ост») в Москве. Он лично вёл переговоры с террористами, в ходе 

которых фактически спас несколько детей и женщину. 

Терроризм — политика, основанная на систематическом применении. Синонимами 

слова «террор» (лат. terror — страх, ужас) являются слова «насилие», «запугивание», 

«устрашение» [1, с. 87]. Терроризм ‒ очень серьезная проблема в настоящем и ещё более 

значительная угроза в будущем. Количество террористических актов постоянно 

увеличивается, они становятся все более жестокими и все чаще их становятся люди. 

Терроризм появляется как ответная реакция на длительное затягивание решения 

политических проблем. Фактически терроризм вырастает на основе значимых общественных 

противоречий. К террористической борьбе приводят конфликты политического, 

социального, территориального, национального, мировоззренческого характера. Порой 

уголовная преступность приобретает террористические масштабы 

Тоталитарные режимы XX века занимают особое место в истории терроризма, 

поскольку они впервые на государственном уровне стали систематически использовать 

методы террора в качестве инструмента внутренней и внешней политики. Именно 

тоталитарные режимы XX столетия вывели терроризм на международный уровень, 

превратив его в инструмент внешней экспансии. С подачи этих режимов в период между 

двумя мировыми войнами формируются глобальные политические движения – 

коммунистическое и фашистское, нацеленные на мировое господство и активно 

использующие тактику терроризма [2, с. 120]. 

У терроризма нет религии, расы и национальности, теракты происходят повсеместно, 

и силами не только казалось бы приверженцев Исламской религии. В России за 10 лет из-за 

терактов погибло больше тысячи человек, а пострадало больше трёх тысяч. 

Самые громкие террористические акты за время современной истории России, 

считаются: Норд Ост, захват школы в Беслане, теракты в Будённовске, Взрыв в терминале 
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аэропорта Домодедово. К сожалению, этот список может продолжаться ещё очень долго. Как 

факт, Российские спецслужбы практически ежедневно предотвращают попытки организации 

терактов [3, с. 205]. 

В данной статье,мы бы хотели рассказать вам о двух крупных терактах, которые навсегда 

оставили свои следы в судьбах десятков тысяч людей. 

Беслан. Утром 1 сентября 2004-го во время линейки по случаю Дня знаний группа 

террористов под руководством Руслана Хучбарова захватила 1100 заложников. 3 сентября в 

школе прогремело несколько взрывов, начался пожар. Во время штурма погибли 333 

человека, большинство из них — дети. Также во время спецоперации погибли 10 

сотрудников ФСБ. Они прикрывали собой детей, выводя из здания школы. После трагедии 

было заложено кладбище «Город ангелов», где похоронено большинство жертв теракта. В 

2005-м на территории мемориала открыли памятник «Древо скорби» в виде бронзовой 

статуи, состоящей из фигур женщин с поднятыми к небу руками, из которых разлетаются 

ангелы — погибшие дети Беслана. Здание школы решили не реставрировать, а над 

спортивным залом, где держали заложников, возвели купол, под которым расположился 

мемориал. Школа № 1 города Беслана существует до сих пор, но уже в новом здании. 

Норд-Ост. Захват заложников во время мюзикла «Норд-Ост» в московском театре на 

Дубровке произошел 23 октября 2002-го. 40 террористов во главе с Мовсаром Бараевым в 

течение трех дней удерживали 916 человек. При штурме здания силовики использовали газ, 

он позволил уничтожить боевиков, однако из-за этого же газа погибла часть заложников. По 

официальным данным, жертвами теракта стали 130 человек. Возле театрального центра на 

Дубровке открыли мемориал «В память о жертвах терроризма». На памятнике изображены 

журавли, стремящиеся в небо. 

Одним из основных и важнейших направлений противодействия сегодня экстремизму 

и тероризму в Российской Федерации является его профилактика – разъяснительно-

предупредительная работа по противодействию террористическим и экстремистским 

проявлениям. Особенно это актуально и важно в среде молодого поколения и среди 

общественных объединений различного характера и толка. Эффективная борьба с 

экстремистскими проявлениями невозможна без проведения целенаправленной работы по 

искоренению причин, их порождающих и способствующих развитию терроризма. 

В современной России рост угрозы терроризма происходит на фоне обострения и 

распространения политического, этнического, религиозного экстремизма, представляющего 

значительную опасность для интересов личности, общества и государства, политической, 

военной, экономической, экологической безопасности страны, ее конституционного строя, 

суверенитета и территориальной целостности. Терроризм не относится к повсеместным 

явлениям. Использование этой тактики предполагает набор социокультурных и 

политических характеристик общества. Если эти характеристики отсутствуют, тактика 

терроризма реализована быть не может. 

Мы считаем, что главной проблемой возникновения терроризма, с которой должна 

бороться наша страна является низкий уровень духовной культуры российского общества и 

его морального воспитания. Россия должна бороться с терроризмом не только военными, 

политическими действиями, но и духовно-воспитательными мерами по формированию 

социально значимых ценностей в обществе и воспитанию толерантности. Важными 

духовными причинами возникновения терроризма являются: искажение правовых и 

общечеловеческих ценностей. В современном обществе каждый гражданин своей страны 

должен проявлять уважение к другим народам и нациям, предлагать взаимопомощь, дружбу 

и мир. Поэтому, предлагаем обратить внимание на следующие меры недопущения 

терроризма: 

‒ проведение комплексных мероприятий по формированию правовой культуры в 

социальной среде. В частности, этому могло бы способствовать существенное расширение 

юридической составляющей в воспитании и образовании. 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.  
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‒ воспитание у людей толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко всем 

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

положения и иных обстоятельств. Часть 2 статьи 19 Конституции Российской Федерации 

запрещает любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой и религиозной принадлежности [4]. И 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.  

‒ совершенствование вопросов досуга и отдыха молодежи. Не секрет, что многие 

молодые люди попадают в различные радикальные организации во многом, из-за отсутствия 

желания, а нередко и возможности проводить свое свободное время с пользой для души и 

тела. В частности, государству необходимо заботиться о том, чтобы не только в крупных 

городах, но и в самых небольших населенных пунктах активно действовали клубы, дома 

культуры, кинотеатры, музеи и другие социально-культурные заведения. Необходимо также 

активнее пропагандировать в молодежной среде здоровый образ жизни, занятия спортом и 

физической культурой. Важно заметить, что перечисленные мероприятия должны быть 

доступны всей молодежи и в материальном плане.  

‒ повышение уровня социальной и материальной защищенности граждан, помощь в 

трудоустройстве молодых специалистов, поддержка жилищных программ для молодежи.  

Данные меры помогут молодым людям осознать, что государство заботится о них, и нет 

необходимости совершать противозаконные действия. 
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 В современном обществе происходят непрекращающиеся изменения во всех сферах 

жизни – экономической, социальной и т.д. Студентам, как и всем другим категориям 

населения, приходится подстраиваться под эти изменения. В связи с этим появилась 

необходимость определения нравственных ориентиров, приобщение к ценностям и знаниям, 

культуре поведения в обществе, нравственному и духовному развитию. Это обусловило 

создание волонтерских движений в стране.   

 По последним новостным данным, в среднем до 80 % участников экстремистских 

организаций являются лица, не достигшие 30-летнего возраста. Это говорит о том, что в 

связи с сложностью адаптации в социуме и неверно сформированными установками, 

молодые люди наиболее склонны к совершению противоправных действий. Зачастую, 

молодежный экстремизм имеет слабую организованность, неосторожный и опрометчивый 

порядок действий. Упрощение доступа к средствам массовой информации оказало 

значительное влияние на масштабность молодежного экстремизма. На рост экстремизма 

влияют также и такие факторы, как демографическая ситуация, образование, воспитание, 

высокий уровень безработицы, социально-экономическое положение и многое другое. 

http://www.constitution.ru/
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 Профилактика экстремизма в современном обществе является одним из приоритетных 

направлений государственной деятельности, ведь распространение идеологии экстремизма 

среди молодежи ведет к совершению серьезных преступлений, таких как убийства, 

терроризм, массовые беспорядки и т.д. В связи с этим, возникла необходимость создания 

таких систем, которые смогут способствовать распространению и формированию 

позитивного общественного сознания. Работа с молодежью по профилактике экстремизма 

строится на изучении их потребностей и запросов, условий жизни, а также причин, которые 

могли бы побудить на вступление в экстремистскую организацию. При учете и принятии 

всего вышеперечисленного, можно своевременно скорректировать направления работы с 

молодежью.  

 Волонтерская деятельность реализуется как целостный процесс, в основе которого 

лежит определенная идеология. Включаясь в волонтерскую деятельность, актуализируются 

жизненные смыслы волонтеров. Именно смысловая регуляция позволяет молодому человеку 

принимать те или иные решения в условиях ситуации неопределенности, осуществлять более 

обдуманные и осмысленные поступки на основе личной ответственности. Хотя большинство 

волонтеров связывают добровольчество с личной жизнью, ценностями, желанием принести 

пользу обществу, выявлено некоторое противоречие — при наличии ценностей 

добровольчества, смысл личного участия в волонтерской деятельности видят, прежде всего, 

в интересном проведении досуга, общении со сверстниками.  

 В ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени казачьего генерала С.С.Николаева» 

важнейшей составной частью воспитательного процесса является формирование 

патриотизма, основанное в том числе и на изучении культуры, истории и традиций 

казачества.  

Задача патриотического воспитания в техникуме – это систематическая и 

целенаправленная педагогическая деятельность по формированию у обучающихся высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, стремления к выполнению 

своего гражданского долга, потребности в здоровом образе жизни. Основными 

составляющими работы по патриотическому воспитанию в техникуме можно определить 

следующие: духовно-нравственное, историко-краеведческое, гражданско-патриотическое, 

социально-патриотическое, военно-патриотическое, героико-патриотическое, спортивно-

патриотическое. 

 В Многопрофильном техникуме имени казачьего генерала С.С.Николаева создан и 

работает  волонтерский отряд «Патриот», основными  задачами которого являются 

предоставление обучающимся возможности проявить себя, реализовать свой потенциал, 

развить созидательную, творческую активность креативной  молодежи, организовать 

патриотическое, гражданское  воспитание обучающихся,  сформировать и отработать общие 

и профессиональные компетенции, и благодаря которому реализовывается волонтерское 

движение «Твори добро». 

 Волонтерское движение техникума включает в себя: индивидуальную 

благотворительную помощь детям из неблагополучных и опекунских семей, послушникам из 

реабилитационного центра «Здоровое Ставрополье», ветеранам и инвалидам ВОВ, пожилым, 

одиноко проживающим гражданам и массовую помощь. Основная цель деятельности 

волонтерского отряда воспитание активной гражданской позиции, формирование 

патриотического сознания обучающихся, оказание помощи людям,  проведение акций. 

 Одним из приоритетных направлений деятельности волонтерского отряда является 

работа с Советом ветеранов города Михайловска и Шпаковского района. Ветераны ВОВ и 

труда – частые гости техникума на уроках мужества, внеклассных мероприятиях. 

Волонтерский отряд «Патриот» занимается благоустройством территории техникума, 

памятника С.С.Николаева, города Михайловска, дендрария поселка СНИИСХ, а также 

домовладений и приусадебных участков ветеранов ВОВ, предварительно посетив совет 

ветеранов Шпаковского района и взяв адреса ветеранов, нуждающихся в помощи.  

Волонтеры также проводят акцию «День добрых дел».  В День защиты детей и на 

новогодний карнавал приглашают детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей из 

Центра социальной защиты. 
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Благодаря совместной волонтерской деятельности обучающиеся 

становятся сплоченной группой.  Участвуя в реализации социально значимых проектов, 

волонтеры, кроме выполнения своей основной задачи - оказания посильной помощи тем, кто 

в ней нуждается, получают возможность закрепить профессиональные умения и навыки на 

практике, активно участвуют в развитии института волонтерства, и тем самым, в создании 

развитого гражданского общества, повышении социальной ответственности и активности в 

жизни страны. 

Таким образом, в последнее время становится очевидным, что государство не в 

состоянии самостоятельно справиться с нахлынувшей опасностью экстремизма и 

терроризма, что предполагает гражданских институтов в преодолении данной проблемы. 

Волонтерские организации как раз являются тем институтом, способным оказать 

действенную помощь в профилактике экстремистских тенденций в молодежной среде за счет 

развития толерантного отношения к положению и состоянию других людей. 
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Терроризм в СМИ всегда привлекал максимальное внимание общественности, и 

поскольку это явление потенциально угрожает жизни и здоровью гражданина, СМИ играет 

важную роль в формировании знаний об этом феномене и связанных с ним событиях.  

СМИ способны выступить как мощный инструмент борьбы с терроризмом и 

экстремизмом. Например, СМИ обеспечивают граждан своевременной и достоверной 

информацией о террористических угрозах, и о проводимых действиях государственной 

власти и правоохранительных органов по устранению этих угроз.  

Нередко случается, когда террористы используют СМИ в своих целях, таких как:  

 Запугивание граждан; 

 Вербовка сторонников; 

 Распространение преступных взглядов и убеждений. И тому подобное. 

С учетом вышеизложенного представителям журналистского сообщества, чтобы не 

допустить возможность идеологам и организаторам террора 

использовать СМИ в качестве средства на манипуляторного воздействия власть и население, в 

профессиональной деятельности необходимо соблюдать этические принципы[1] и нормы 

профессионального поведения, выработанные журналистским сообществом России. Руководители 

таких телеканалов как «Первый», «Россия», «НТВ», «ТВЦ», «СТС» и «КЕН ТУ» подписали 

Хартию[2] телевещателей против насилия и жестокости, СМИ не имели права: 

 Предоставлять возможность террористам выхода в прямой эфир, кроме как по просьбе 

или с санкции правоохранительных органов - руководства контртеррористической операции 

(КТО[3]). 

 Использовать террористов, заложников, других вовлеченных в конфликт лиц для 

получения удачных видео- или фотокадров; 

https://lektsii.org/5-49328.html
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 Допускать распространения информации о специальных средствах, технических 

приемах и тактике проведения КТО, если их распространение может препятствовать ее 

проведению или поставить под угрозу жизнь и здоровье людей; 

 Допускать отождествления терроризма с какой-либо конкретной религией, расой или 

национальностью. 

Обязаны: 

 Незамедлительно сообщать правоохранительным органам (руководству КТО) о фактах 

получения информации о готовящемся теракте или о его начале; 

 Помнить, что прямой теле- и радиоэфир может использоваться террористами для 

передачи условных сигналов сообщникам в других местах; 

 Быть тактичными и внимательными к чувствам родных и близких жертв терроризма; 

проявлять особую чуткость к очевидцам событий как к источникам информации; 

 Избегать излишнего натурализма при показе мест событий и его участников, с 

уважением относиться к нравственным, национальным и религиозным чувствам своей аудитории; 

 Быть внимательным к употреблению тех или иных терминов в освещении событий; не 

допускать цитирования аргументации или лозунгов террористов, не использовать выгодные для 

них самоназвания; 

 Учитывать, что при информировании общественности недопустимо провоцировать 

панические настроения, для чего необходимо тщательно выверять не только содержание, но и тон, 

а также форму ее изложения; 

 Понимать, что информационные сообщения не должны содержать сведений, которые 

могли бы способствовать усилению позиций террористов и экстремистов. 

Репортёрам обозревающим террористические акты ой как не просто, начиная с того что 

это большой стресс и заканчивая угрозой жизни, и я считаю что, чтобы стать репортёром 

обозревающим теракты нужно иметь недюжинную храбрость. 
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Экстремизм-это термин, который в последнее время все чаще употребляется с 

экранов телевизоров, в социальных сетях, на учебе, работе, в кругу друзей. На сегодняшний 

день экстремизм и терроризм являются реальной угрозой национальной безопасности не 

только Российской Федерации, но и всему миру. Это исключительно общая опасность, 

которая способна разрушить любое стабильное общество. Понятию «экстремизм» в разные 

времена было дано много разных юридических и научных определений. Большой толковый 

словарь русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой С. И. дает следующее определение 

экстремизму: экстремизм — это приверженность к крайним взглядам и мерам (обычно в 

политике) [1, с.942]. Такое определение в широком смысле не отражает всей сути этого 

явления.  

Экстремизм это не просто крайнее отрицание существующих устоев и порядков, но и, 

в какой-то мере, не осознанное стремление политических субъектов к изменению 

мироустройства и утверждению чего-либо нового.  

https://ru.wikipedia.org/
https://articlekz.com/
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Какими бы мотивами ни руководствовались экстремисты, их основная цель 

дестабилизация социального и этнополитического положения, создание максимально 

конфликтных ситуаций, в ходе которых страдает общество.  

Определение терроризма представляется непростой задачей. Формы и методы 

террористической деятельности существенно менялись со временем. Это явление имеет 

устойчивую негативную оценку, что порождает произвольное толкование. С одной стороны, 

существует тенденция неоправданно расширенной трактовки, когда некоторые политические 

силы без достаточных оснований называют террористами своих противников. С другой — 

неоправданного сужения. Сами террористы склонны называть себя солдатами, партизанами, 

диверсантами в тылу противника и т. д. Отсюда трудности как юридически-правовых 

дефиниций, так и общетеоретического осмысления терроризма.  

Терроризм — политика, основанная на систематическом применении террора, 

определяется как идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание, на 

принятие решений органами государственной власти, органами местного самоуправления 

или международными организациями, связанные с устрашением населения и/или иными 

формами противоправных насильственных действий.  

Справедливо мнение, что терроризм эта форма проявления экстремизма, так сказать 

форма получения желаемого результата или же «орудие преступления». Таким образом в 

современных СМИ террористические организации заочно называются экстремистскими и 

любое проявление акта терроризма считается экстремизмом, так как это является 

радикальной формой метода решения конфликта.  

Грань между экстремизмом и терроризмом очень тонка. Чаще всего политический 

экстремизм понимается как конкретные идеи, а политический терроризм следует понимать 

как действия по реализации этих идей. [2, с.8]  

Исторически сложилось так, что вся антитеррористическая деятельность прошедших 

столетий была направлена на силовую борьбу с проявлениями терроризма. В России, как и 

во многих других странах, противодействие терроризму вплоть до настоящего времени в 

основном носило не упреждающий, а реагирующий характер. [3, с.39].  

Экстремизм порождают различные факторы: изменение сложившихся социальных 

структур; обнищание многочисленных групп населения; экономический и социальный 

кризис; ослабление государственной власти и дискредитация ее институтов; падение 

исполнительской дисциплины; рост антисоциальных проявлений; распад прежней системы 

ценностей; нарастание чувства ущемлённости национального достоинства и т. д. [4,236]  

Терроризм порождают мотивы самоутверждения, абсолютное убеждение высшей, 

абсолютной истины, «панацея» спасения своего народа, психические отклонения у людей, 

рост цен, инфляция, падение уровня жизни населения.  

В современном обществе большой вклад в развитие предпосылок к экстремизму 

среди российской молодежи оказала массовая культура. Кровавые боевики и триллеры, 

воспитывающие у молодежи жестокость, насилие и желание его применить на практике. На 

книжный рынок России хлынул поток развлекательного «чтива» низкого литературного 

качества. Посредством такого рода продукций разрушаются и видоизменяются многие 

морально-нравственные категории, пропагандируется культ денег и грубой физической 

силы, насаждается понятие вседозволенности [5, с.275].  

В соответствии с п. 4 ст. 3 Федерального закона «О противодействии терроризму» в 

настоящее время в структуру деятельности по противодействию терроризму 

(антитеррористической деятельности), наряду с борьбой с терроризмом, включены такие 

важные составляющие, как профилактика терроризма и минимизация и (или) ликвидация 

последствий проявлений терроризма. Данный подход законодателя оправдан и обусловлен 

структурой понятия «терроризм», рассматриваемого в настоящее время как сочетание 

идеологии насилия и практики воздействия на принятие решений органами власти [6]  

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, что приводит к 
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непосредственному участию в экстремистских движениях. [7, с.1] Зачастую такое участие -

это неосознанное стремление к подражанию.  

Поэтому основная профилактическая задача — выявить такую молодёжь и 

предупредить совершение преступлений экстремистского и террористического характера с 

их стороны.  

Развитие молодежного экстремизма — это свидетельство недостаточной социальной 

адаптации молодежи, развития асоциальных установок ее сознания, вызывающих 

противоправные образцы ее поведения  

Известно, что на постоянной основе проводится мониторинг средств массовой 

информации и информационных ресурсов сети «Интернет» для установления фактов 

публикаций информации экстремистского содержания, а также несанкционированных 

митингах и акциях протеста. Но является ли это первостепенной задачей в профилактике 

экстремистских настроений?  

Антиэкстремистские профилактические мероприятия делятся на два типа: Первичная 

профилактика — работа по предотвращению пополнения экстремистских формирований. 

Иммунизация подростков в отношении экстремизма. Привитие антифашистских воззрений. 

Вторичная профилактика — профилактическая работа с участниками экстремистских 

формирований.  

Многие ученые считают, что при определении экстремизма акцент должен делаться 

на действиях, а не на идеях, которых придерживаются его представители. Ведь одну и ту же 

группу одни могут назвать экстремистской, а другие — борцами за свободу. Наше мнение о 

том, как относится к подобным группировкам начинает формироваться в семье, школе, 

учебном заведении. Поэтому первостепенной задачей профилактики экстремизма и 

терроризма должно быть внедрение в педагогическую, образовательную деятельность, а 

также в средства массовой информации передач, занятий, лекций, посвященных изучению 

проявлений экстремизма и терроризма в контексте исторических событий, их объективный 

анализ, без «подмены понятий». Необходимо проводить укрепление установок толерантного 

сознания и поведения среди молодежи.  

Проблемой, уже содержательного характера, являются двойные стандарты в 

трактовке и классификации терроризма как явления в мировом и отечественном социогенезе. 

Признавая недопустимость терроризма и экстремизма на современном этапе развития 

общества, наши учебники, в большинстве своем, героизируют его в прошлом. [8, с.176]  

Пожалуй, самым жестоким проявлением терроризма, был период падения Российской 

империи. Ведь большевики, под видом борьбы за свободу уничтожали одну из самых 

процветающих стран в мире, безжалостно и хладнокровно истребляя своих братьев, сестер, 

матерей и отцов. Можно было бы дать следующее определение: экстремизм — это 

убеждения (политические, религиозные) отличные от убеждений правящей верхушки.  

В наше время плохое знание истории привело к распространению в молодежной среде 

прогитлеровского фашизма. Живая человеческая память об исторических событиях исчезает, 

растворяется во времени, остается лишь коллективный миф, суррогатная память общества, 

которую сегодня почти тотально формирует масс-медиа и кино. [9, с.470] Особенно 

негативную роль сыграла замена изучения взаимосвязи событий заучиванием отдельных дат. 

Терроризм и экстремизм — это не только ненависть и насилие. Это также ложь и лицемерие. 

Поэтому необходимо в полной мере использовать возможности средств массовой 

информации, чтобы вскрывать и разоблачать в общественном мнении способы маскировки 

истинных целей и устремлений организаторов и вдохновителей террора, реализуемых под 

внешне привлекательными лозунгами борьбы за свободу, защиту религиозных ценностей и 

национальных интересов. [10, с.11] Информация сегодня превратилась в мощный реально 

ощутимый ресурс, в некоторых сферах имеющий даже большую ценность, чем сырьевые, 

финансовые и другие ресурсы.  

Информация превратилась в оружие, способное наносить индивидуально-локальное 

массовое поражение. Использование средств массовой информации, информационных 

потоков происходит в интересах тех или иных политических сил. При осуществлении 
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экстремистской и террористической деятельности информационно-коммуникативная 

оставляющая играет если не основную, то определяющую роль.  

Применение СМИ для распространения сведений о протекании и последствиях 

террористического акта, экстремистских течениях, является одним из характерных и 

принципиальных признаков, отражающих сущность терроризма. Терроризм можно 

рассматривать как акт насилия, задуманный с целью привлечения к нему внимания с 

помощью средств массовой информации и последующей передачи послания посредством 

огласки, которую он получает.  

Задача СМИ сегодня не только разоблачать скрытое проявление экстремизма и 

терроризма, но и направлять средства на формирование антиэкстремистских настроений, 

путем воздействия через массовую культуру: фильмы, книги, выставки, концерты, 

общественные мероприятия. Неотъемлемой частью создания и формирования подобных 

вещей должна быть достоверность, правдивость, подкрепленная историческими фактами, не 

искаженная «во благо» в ходе времени.  

В то же время нельзя забывать о цензуре. Когда совершается террористический акт 

или когда сразу после него ведется поиск и задержание/ликвидация террористов, цензура в 

СМИ может быть оправдана оперативными соображениями. Но когда теракт произошел 

более полугода назад, а о зверствах террористов до сих пор нельзя упоминать, то это уже 

никак нельзя оправдать. Это уже просто пособничество террористам, попытка смягчить их 

облик, сделать его лучше реального. Безусловно, методы террористов и их адские успехи в 

запугивании населения нельзя рекламировать, но каждый человек, начиная со школьного 

возраста, должен знать и понимать, что происходит во круг и с чем это связанно.  

К сожалению, назвать СМИ правдивыми и справедливыми во всем нельзя, ведь у 

каждой стороны своя правда, зависит от того, в каком ключе ее преподнести. Сообщения 

СМИ кажутся правдоподобными ровно до тех пор, пока не освещают что-то, с чем ты знаком 

из личного опыта. Слепо доверять всему потоку информации ни в коем случае нельзя. Как 

раз для понимания происходящих событий в стране и мире, для видения полной картины, 

необходимо применять собственные знания истории в контексте современных событий.  

Таким образом, СМИ сегодня — самое оперативное и эффективное средство 

воздействия на массовое сознание и сфера противодействия терроризму и экстремизму. [10, 

с.16]. Необходимо в полную меру использовать все профилактические возможности СМИ, 

чтобы создать информационно-психологическое противодействие террористическим и 

экстремистским организациям. Ведь основная цель информационной сферы- это устранение 

каналов информационного воздействия экстремистских и террористических преступных 

сообществ.  
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Причины таких явлений, как стрельба в гимназии в г. Казани в мае и Пермcrjv 

госуниверситете в сентябре 2021 года, досс-атаки на сайт «Бессмертного полка России» и 

провокационные внесения в базу данных участников шествия имен нацистских лидеров в 

мае 2021 года, вызывают закономерные вопросы.  Первый - в чем причина такого 

девиантного (хотя, мы уверены, в этих случаях подходит другое, более резкое определение - 

преступное) поведения?  Второй - какова роль массмедиа и, в частности социальных медиа, в 

таких явлениях как проявление радикальных экстремистских воззрений и распространение 

террористических идей среди неограниченного круга потенциальной аудитории массмедиа? 

Добавим к вышеприведенном двум случаям, к сожалению не малочисленные 

инциденты не подобающего поведения молодых людей на «вечных огнях» и мемориалах, их 

отношения к памятникам и героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и другим 

подобным проявлениям, носящим ярко выраженный не патриотический, если не сказать 

радикальный, характер. У таких явлений нет одной и единой причины. Это комплексная 

проблема, но связана она с информационной средой, формирующей мировоззрение 

подрастающих поколений. 

Конечно, нередко это происходит по незнанию молодыми людьми истории нашей 

страны, в силу юношеского максимализма, желания быть замеченным сверстниками.  

Но зачастую причины этому - происходящая не одно десятилетие вестернизация через 

СМИ, ТВ, социальные сети, развлекательные (подчас носящие скрытый деидеалагиционный 

характер) сайты нашей уникальной отечественной многонациональной культуры, 

навязывание со стороны СМИ идеологии потребления, уничижения отечественных героев в 

угоду западным «героям».  Как следствие (надо признать это) происходит изменение 

сознания, ментальных установках наших сограждан, отход от традиционных ценностей в 

угоду широко разрекламированным и «общемировым ценностям». Добавим сюда сцены 

угроз, убийств, изнасилований, пыток и прочего насилия, которые методично транслируются 

в СМИ и на ТВ, в сети Интернет (кино, видеоклипы, новости). 

В связи с этим, по-нашему мнению,  неизменно встает вопрос о необходимости более 

тщательного модерирования размещаемого масс-медиа контента и более расширенных 

полномочий Роскомнадзора, надзорных и правоохранительных органов для цензурирования 

противоправного контента  в социальных сетях, в том числе в закрытых пабликах и 

сообществах,  и его удаления, в идеале – исключения возможности его размещения. 

Автор не сторонник тотальной цензуры в каких бы то ни было сферах. Автор 

предлагает  более глубоко и всесторонне задуматься не только о финансовой  выгоде 

заказчиков, создателей, ретрансляторов  таких «развлекательных» материалов, но о тех 

последствиях, которые они уже влекут и которые  имеют проблемные последствия на 

длительную  перспективу. 

* * * 
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ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЗМА 

Сергиенко Анастасия 

Руководитель: Мельникова М.Н. 

БПОУ РК «Многопрофильный колледж» 

г. Городовиковск 

 

    Гражданское воспитание является важной составляющей воспитательного 

процесса. Гармоничное развитие личности невозможно без формирования таких качеств, как 

гражданственность и патриотизм.  

Гражданственность – качество личности, заключающее в себе внутреннюю свободу и 

уважение к государственной власти, любовь к Родине и стремление к миру, чувство 

собственного достоинства и дисциплинированность, гармоническое проявление 

патриотических чувств и культуры межнационального общения. Патриотизм - нравственный 

принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству.  

Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой своей Родины, 

стремление защищать интересы Родины и своего народа. Формирование гражданственности 

и патриотизма является основной целью гражданского воспитания. Содержание 

гражданского воспитания в школе составляет работа учителей по патриотическому 

воспитанию, по формированию культуры межнационального общения, правовой культуры.  

Патриотические чувства учащихся формируются в процессе воспитания любви к 

малой родине, к своим родным местам. Содержание патриотического воспитания в учебной 

деятельности реализуется с помощью многообразных форм и методов. На уроке музыки 

одним из таких методов становится использование песен патриотической направленности. 

Среди огромного количества патриотических песен следует особо выделить песни, 

созданные в годы Великой Отечественной войны.  

В годы Великой Отечественной войны песня была одним из действенных орудий в 

борьбе с врагом. Песня поднимала боевой дух советских солдат, усиливала волю к победе, 

становилась призывом и лозунгом. Роль песни в годы войны была чрезвычайно высока. Они 

складывались обо всѐм, что происходило на фронте и в тылу, что согревало души, призывало 

к подвигу. В них говорилось о патриотизме, о солдатской дружбе, о любви.  

Песня поддерживала в трудные минуты, приносила утешение, она была необходима 

человеку как воздух, с ней человеческое сердце не черствело. Но не только солдат 

поддерживали и согревали эти мелодии. Их жѐнам, матерям, детям они тоже помогали, 

помогали ждать все годы разлуки. У каждой песни своя история, свой путь, своя судьба. 

Песни военных лет прекрасны и незабываемы. В них есть все: горечь отступления в первые 

месяцы войны и радость возвращения к своим; картины жизни солдат; рассказы о боевых 

подвигах моряков и пехотинцев, летчиков и танкистов; лирические истории о любви. 

Историю Великой Отечественной войны можно было бы изучать по песням, созданным в те 

годы.  

На уроках музыки учащиеся знакомятся с песнями военных лет, узнают имена 

авторов произведений, истории их создания, проникновенно и трепетно исполняют эти 

песни. По своему эмоционально-духовному содержанию песни войны превзошли все другие, 

существовавшие до войны и написанные после войны. В песнях военных лет первостепенное 

значение приобретает взятый за основу поэтический текст.  

Эмоциональное воздействие песни усиливается за счѐт выразительного поэтического 

слова. Поэтому одним из важных этапов в работе над песней становится выразительное 

прочтение поэтического текста, расстановка смысловых акцентов, определение 

кульминации, нюансировка. Необходимо обращать внимание на чёткую дикцию, 

правильную артикуляцию звуков во время исполнения песен. Учитель даѐт возможность 

учащимся осмыслить содержание песни, пропустить каждое слово через свою душу, создать 

неповторимый эмоциональный художественный образ музыкального произведения. Во 

время эмоционального исполнения песен учащиеся способны осознать свою причастность к 
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Родине, к своему народу, к своим истокам. У них формируется трепетное отношение к 

своему отечеству, большой и малой родине. Использование на уроке музыки песен военных 

лет имеет огромное воспитательное значение. Такой репертуар способствует 

эмоциональному переживанию своей принадлежности к своей стране, своему гражданству, 

традициям. Песни военных лет помогают сформировать у учащихся такие значимые 

качества личности, как патриотизм и гражданственность.  

Формирование патриотизма представляет собой не столько стихийный, сколько 

управляемый процесс. И в этом смысле пробуждение чувства патриотизма становится 

элементом общего воспитания, которое в современной педагогике определяется как 

«целенаправленный процесс формирования гуманистических качеств личности», 

предполагающий «освоение человеком элементов своей культуры, из которых главными 

выступают для него ценности и нормы жизни, деятельности и поведения, определяющие 

врастание в его этническую общность и культуру».  

 Необходимость организации этого целенаправленно «планируемого» влияния 

обусловлена поиском механизмов, консолидирующих общество в части гражданской 

самоидентификации, гармонизации, сохранения самобытности и культурного своеобразия 

многонационального народа, осмысления его идентичности в многоликом человеческом 

сообществе. Их ценностная составляющая прописана в ряде новейших государственных 

документов. Так, например, в качестве ожидаемых результатов реализации государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 

годы» указаны «активизация и повышение интереса граждан к изучению истории Отечества, 

в том числе военной истории, к историческому прошлому нашей страны, её героическим 

страницам, повышение уровня осознания необходимости сохранения памяти о великих 

исторических подвигах защитников Отечества; повышение интереса россиян к литературе, 

музыке, изобразительному искусству, гуманитарным и естественно-географическим наукам, 

к деятельности видных представителей культуры, науки и искусства» и другие. В число 

эффективных механизмов, способствующих пробуждению чувства патриотизма – в первую 

очередь у детей и юношества, следует, на наш взгляд, включить детскую песню. Ведь в 

детской песне, способной в сжатых, лаконичных формах точно передать любовь к Родине, к 

родной природе, уважение к истории Отечества, его героям и традициям, названные идеалы 

воспитания получают наибольшую реализацию, обретают массовость распространения. 

Благодаря такому пониманию роли песни в обществе формировались, например, ценностные 

ориентиры пионерии, ёмко раскрываемые как в словах пионерской клятвы «горячо любить и 

беречь свою Родину», так и в самом песенном репертуаре, опирающемся в своей основе на 

принципы солидарности, патриотизма, воспитания высоких моральных качеств.  

Являясь первым «учителем музыки», советская детская песня пробуждала 

музыкальное чувство, любовь к Родине, способствовала формированию мотивации стать 

достойным членом общества. Не случайно Д. Кабалевский писал: «Опора на песню 

раскрывает широчайшие перспективы для установления многообразных связей музыки со 

всеми звеньями изучаемой в школе истории человеческого общества». Формируя 

мировоззрение подрастающего поколения, детские песни советского периода прочно 

отстаивали высокие идеалы нравственности, гражданственности, патриотизма. В 

педагогической теории советской эпохи имеется достаточно исследований, посвящённых 

проблеме воспитания патриотизма. 

Основу содержания подобной преобразовательной работы, «её методику и средства 

дифференцированного подхода, учитывающего возрастные особенности в формировании 

чувств, – как пишет З. И Валиева, – заложила Н. К. Крупская, которая доказала, что 

патриотические качества должны воспитываться «с молоком матери и продолжаться всю 

жизнь ».  

В своих трудах Н. К. Крупская указывала на то, «что любовь к Родине в условиях 

социалистического строя имеет вполне конкретное политическое содержание, она 

неотделима от преданности государству», и что «необходимо воспитывать беззаветную 

преданность своему социалистическому Отечеству». Она считала важными элементами в 

этой работе воспитание у молодёжи патриотизма, изучение жизни и деятельности лидеров 
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Отечества, активное участие в общественной трудовой деятельности. Определяя советский 

патриотизм как «благородную любовь советского народа к своему социалистическому 

Отечеству», А. В. Сухомлинский также среди важных воспитательных задач называл 

подготовку учащихся к простому, будничному повседневному труду для общества и 

патриотической деятельности. Причём основным содержанием этой деятельности он считал 

«готовность защищать свою социалистическую Родину, трудовой энтузиазм, любовь к 

свободе, борьбу за мир». В. А. Сухомлинский писал: «Познание, постижение человеком 

своей Родины, становление в нашей душе патриотической сердцевины, патриотическое 

воспитание в годы детства, отрочества и ранней юности, духовно богатая, деятельная, 

самоотверженная жизнь патриота – это самые тонкие, самые сложные вещи в том 

безграничном переплетении идей, поступков, убеждений, мыслей, стремлений, которое 

называется патриотическим воспитанием».  

Осмысление педагогического наследия показывает, что всё содержание советского 

школьного образования, внеклассная и внешкольная работа, деятельность пионерских, 

комсомольских организаций были пронизаны сформулированной Н. К. Крупской идеей 

«подготовки подрастающего поколения к выполнению патриотического, гражданского долга 

перед социалистическим Отечеством». В русле реализации данной идеи строилась работа 

школ и музыкальных кружков, музыкальных общественных организаций (Союза 

композиторов СССР и союзных республик) и коллективов. 

Конечно, сегодня, в новых исторических условиях, материал, который предлагается к 

усвоению посредством детской песни, должен быть осмыслен исходя из новых 

мировоззренческих позиций, при помощи новой методологии. Правда, последняя должна 

учитывать позитивный опыт прошлого, в том числе и советского. Опыт советской эпохи, 

осознавшей важность детского патриотического воспитания и особую роль детской песни в 

нём, поучителен. Формируя мировоззрение подрастающего поколения, детская песня своими 

поэтическими и музыкальными текстами действительно вдохновляла на подвиг, пробуждала 

самые искренние чувства и эмоции. Социальные и ценностные ориентиры той масштабной 

воспитательной работы понимались исключительно в категориях общественной пользы. 

Сегодня эти категории также в приоритете, а значит, задача сегодняшнего момента состоит в 

том, чтобы не утратить всё лучшее, что было в недавнем опыте, и прирастить его новым 

достойным песенным репертуаром, отражающим нашу эпоху. 
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В настоящее время предотвращение террористической угрозы является одной из 

приоритетных задач большинства стран мира, к числу которых относится и Россия. 

Современный терроризм становится все более связанным с деятельностью средств массовой 

информации через которые он доносит свои «послания» до общественности. 

 Современные средства массовой информации (СМИ), при профессиональной и 

грамотной подаче информационного материала, способны оказывать существенное 

воздействие на людей, как на сознательном, так и на подсознательном уровнях, во многом 

формируя их мироощущение, отношение к тем или иным событиям или явлениям, 

побуждают их совершать те или иные действия и поступки. 

Различные интернет-форумы, информационные ресурсы, социальные сети занимают 

сегодня важное место среди основных, а во многих случаях практически единственных 

источников информации, и являются активными участниками формирования общественного 

мнения по актуальным вопросам современной жизни. 

К категории одной из самых освещаемых тем в средствах массовой информации  в 

настоящее время относится тема терроризма. Это связано с тем, что терроризм на 

сегодняшний день является одной из самых значимых проблем, стоящих перед современным 

мировым сообществом.  

Данная тема в публикациях СМИ неизменно привлекает особое внимание 

общественности, так как терроризм представляет реальную угрозу жизни и здоровью 

каждого человека, независимо от его национальности, исповедуемой религии, образа жизни.  

Информация о терроризме и противодействии ему занимает значительную часть 

эфирного времени на телевидении, новостной повестки в Интернете, информационно-

аналитических публикациях средств массовой информации. 

 Вместе с тем СМИ, в зависимости от использующих их лиц и организаций, могут 

являться как важным элементом противодействия терроризму, так и полем для широкой 

пропаганды террористической идеологии. 

Массовое внедрение в общественную жизнь интернет-технологий, кроме таких 

преимуществ, как оперативность, доступность, охват широкой аудитории, одновременно 

повлекло и возможность размещения в сети Интернет пропагандистских материалов 

террористических и экстремистских организаций. 

В полной мере используя возможности глобальной  сети Интернета, носители  

террористической идеологии пытаются активно воздействовать на сознание и мировоззрение 

его пользователей, и зачастую небезуспешно. Следствием этой пропаганды является 

определенный рост числа последователей террористической идеологии,  обострение данной 

проблемы и соответственно возрастание угрозы безопасности нашей страны в целом.  

Ввиду ряда специфических особенностей одной из главных мишеней 

пропагандистских усилий современных террористов и экстремистов выступает молодежь. В 

этой связи молодежная аудитория должна быть в центре внимания субъектов профилактики 

терроризма и экстремизма, осуществляющих эту деятельность с использованием 

возможностей СМИ. Молодежные программы антитеррористической направленности 

должны учитывать интересы и информационные запросы данной специфической аудитории, 

увлекать ее, формировать активную гражданскую жизненную позицию, вовлекать в 

противодействие террористическим угрозам. 

Профилактическую деятельность по противодействию терроризму  в средствах 

массовой информации, и в первую очередь в сети Интернет, активно ведут 
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правоохранительные и иные государственные структуры. Вместе с тем, усилий одних 

государственных органов, с учетом масштаба Интернет-пространства, возможности 

сохранения анонимности распространителя информации, явно недостаточно для 

эффективной профилактики террористических проявлений. Поэтому, взаимодействие 

государственных институтов и общества в  профилактике терроризма с использованием 

средств массовой информации,  является определяющим фактором успешного ее 

проведения. 

Следует признать, что сегодня средства массовой информации являются самыми 

оперативными и эффективными инструментами воздействия на массовое сознание в части 

противодействия терроризму и экстремизму. Они по сути дела  являются оружием в 

развязанной международным терроризмом войне против человечества. И насколько 

грамотно и умело будет использоваться это оружие во многом зависит победа в этой войне. 
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Для современного общества самыми злободневными проблемами являются 

экстремизм и терроризм. Приверженцы крайних взглядов и мер, радикальных способов 

решения проблем разжигают национальную рознь, религиозную вражду. Эти явления 

угрожают не только нравственным и духовным устоям общества, но и жизни людей. 

В нынешнее время экстремизм является одной из наиболее сложных социально-

политических проблем. И, к сожалению, именно подростки могут пополнить ряды 

экстремистских и террористических организаций. 

Насильственное изменение основ конституционного строя и нарушения целостности 

Российской Федерации; публичное оправдание терроризма и иная террористическая 

деятельность; возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной резни; 

публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение 

заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях 

массового распространения и т.д. – все это относится к экстремистской деятельности. 

Специфика индивидуальной и групповой профилактики девиантного поведения в 

подростковом и юношеском возрастах требует учета обстоятельств, при которых у подростка 

возникли антиобщественные намерения, зрела и реализовывалась решимость совершить 

правонарушение или аморальный проступок; отрицательных факторов конкретной среды 

(ближайшее окружение в школе, в семье, на улице), вызывающих эти мотивы 

противоправного поведения; характерных особенностей личности правонарушителя, уровня 

его сознания, движущие им мотивы, а также его поведение до и после правонарушения, 

психологических процессов (особенности воображения, внимания, мышления, памяти, 

восприятия и др.), которые происходят в сознании правонарушителя при формировании 

http://fsb.gov.ru/history/book/zametki/smi.htmlpredisl.html
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антиобщественных взглядов, убеждений, привычек, при зарождении противоправных 

замыслов и осмыслении путей их реализации. 

При реализации профилактической программы необходимо активности самого 

подростка, чтобы он понимал оказываемое на него воздействие, проявляя при этом свои 

инициативу и волевое усилие, также терпение и выносливость всех участников 

воспитательного профилактического процесса; поддержка и развитие внутренних, зачастую 

внешне не проявляющихся общественно полезных интересов и способностей ребенка; 

отсутствие навязчивости и назойливости в перевоспитании; содержательность, 

направленность, непрерывность процесса перевоспитания. 

В настоящее время членами неформальных молодежных организаций (группировок) 

экстремистско-националистической направленности обычно становятся молодые люди в 

возрасте от 14 до 30 лет, нередко - несовершеннолетние лица 14 - 18 лет. По статистике 

большинство преступлений экстремистской направленности совершается 

несовершеннолетними. Психологическое состояние обиды, унижения, изоляции часто 

служат благодатным полем для террористической пропаганды, которая умело ведет к 

радикализации и экстремизму. Понятно, что без внимания не остаются возраст, социальное и 

экономическое положение, религиозность, демографические и этнические факторы. 

Главная опасность - воздействие на сознание подростков и молодых людей с целью 

формирования террористического мышления и вовлечения их в ряды террористов. Россия 

последовательно проводит политику, направленную на профилактику и противодействие 

идеологии терроризма в сети Интернет. Компонентами (структурами) общероссийской 

системы противодействия идеологии терроризма осуществляется большая работа по 

различным направлениям: разработка и совершенствование законодательной базы, 

направленной против использования Интернета в экстремистских и террористических 

целях; информационное противодействие предполагает расширение влияния 

антитеррористической идеологии путем создания новых и развития уже существующих 

порталов и сайтов контр пропагандистской направленности; важный аспект этой 

деятельности заключается в подготовке кадров, способных целенаправленно и системно 

проводить эту работу. 

Обращаемся к руководителям общественных и религиозных объединений - 

профилактика экстремизма среди общественных объединений, должна стать одним из 

направлений деятельности по противодействию экстремизму. Необходимо активно вступать 

в борьбу с экстремизмом в молодежной среде. Рекомендуем проводить среди членов 

(участников) объединений постоянную профилактическую работу по предупреждению 

проявлений экстремизма, ведь только общие усилия государства и общества, направленные 

на опережение, предупреждение проявлениям экстремизма, дадут положительные 

результаты. В противовес экстремистским организациям сегодня нужно создавать детские, 

молодежные, спортивные некоммерческие организации цели и задачи которых должны 

направляться на возрождение культуры народов, военно-патриотическое воспитание 

молодежи, благотворительную деятельность, развитие различных видов спорта. Учитывая, 

что молодежь – категория населения, не только нуждающаяся в помощи, но и способная 

оказать ее, нужно развивать волонтерские движения, способствующие интеллектуальному, 

культурному и физическому развитию молодежи.  

Участие самих молодежных организаций в борьбе с проявлениями экстремизма 

является важным показателем нетерпимости данного явления в обществе. И важное место в 

общей системе профилактики молодежного экстремизма отводится деятельности именно 

детских молодежных, спортивных общественных объединений, задачей которых является 

организация позитивного развивающего досуга подростков и молодежи. 

При этом следует больше внимания уделять профессионально-деятельностному и 

социокультурному направлениям. Такую работу проводят краеведческие музеи, кружки 

художественного творчества. Любовь к родному краю, его культуре и обычаям, интерес к 

народным традициям, формируют основы патриотичного отношения к своей малой Родине и 

стране в целом.  
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Все мы живем в одном обществе. Вокруг нас тысячи, нет, даже миллионы, миллиарды 

людей. У каждого из нас свои интересы, принципы, желания, цели. Каждый из нас выглядит 

по-разному, по-разному одевается, по-разному разговаривает. Все имеют что-то 

неповторимое. Прелесть современного мира именно в многообразии, разногранности. Не все 

это могут понять и принять. Безусловно, сейчас значимой задачей общества стало 

объединение различных индивидов в общее и понимающее друг друга человечество. Для 

того чтобы объединиться всем вместе, нам необходимо проявлять уважение к чуждым для 

себя вещам, культурам, обычаям, традициям. Мы должны научиться прислушиваться к 

мнению окружающих и признавать свои ошибки. 

Будущее мира за новыми поколениями. Так давайте сделаем, чтоб этот мир был полон 

тепла и любви. Это отчасти в наших руках! В руках каждого! 
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Некоторое время назад в наш лексикон прочно вошло страшное слово «экстремизм». 

И на данный момент эта тема очень актуальна в нашем обществе и в мире, в целом. Давайте 

вмести разберемся, что это такое, и как не попасть под влияние экстремистов и террористов. 

Ведь многое в этой жизни, зависит от нас самих! 

Экстремизм (от лат. extremus – крайний) – это приверженность к крайним взглядам и 

действиям, радикально отрицающим существующие в обществе нормы и правила. 

Экстремизм многолик и проявляется в различных сферах человеческой 

жизнедеятельности. Различают этнический, политический, религиозный, экономический, 

сексуальный, межличностный и иные виды экстремизма, которые могут проявляться на 

уровне личности, группы, государства (общества). 

В основе экстремизма лежит агрессия. Однако это неравнозначные понятия, так как 

по своей сути любой экстремизм агрессивен, но далеко не каждый случай агрессии 

равнозначен экстремизму. 

Суть терроризма – насилие с целью устрашения. И частью террористической тактики, 

направленной на вызов паники, страха у населения является теракт. Ни для кого не секрет, 

что проблема распространения экстремизма и терроризма в российском обществе является 

фактором, угрожающим национальной безопасности и целостности всего государства. 

Как может выглядеть экстремист, либо террорист? 

Чаще это молодые люди от 14 до 22. Наибольшую криминальную активность 

проявляют подростки и юноши в возрасте от 15 до 18 лет.      

Агрессивные, жестокие, предпочитают силовые варианты при решении жизненных задач, 

стремятся идти к цели кратчайшим путем с предпочтением силовых методов, 

нечувствительны к чужой боли, страданиям и потерям, лишены родительской заботы, 

познали раннее унижение. Им присуще низкий уровень образования и общей культуры, 

стереотипное мышление, искаженное представление об историческом прошлом. 

Основными чертами современного молодёжного экстремизма являются: 

 - возрастающая организованность, сплочённость группировок;                                  

-   формирование в группировках идеологических, аналитических и боевых структур;                                                                                                                          
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 - использование для распространения своей идеологии и координации действий 

новейших информационных и коммуникационных технологий.                 

Происходит активное укрепление межрегиональных и международных связей 

организаций экстремистской направленности. Серьёзную тревогу представляет 

распространение экстремизма на националистической почве в молодёжной среде. Усиление 

групповых проявлений в молодёжной преступности – один из важнейших факторов при 

оценке общего криминогенного влияния на молодёжь. Отмечается резкая активизация их 

противоправной деятельности, стремление совершать тяжкие, вызывающие большой 

общественный резонанс преступления: убийства иностранных студентов, мигрантов, 

дерзкие, демонстративные административные правонарушения, а также переход от 

хулиганских действий к осуществлению террористических актов.                                                                                                         

Это важно тем, что, по прогнозам специалистов, доля групповых преступлений молодёжи в 

ближайшей перспективе будет возрастать.            

Речь идёт, прежде всего, об увеличении числа молодёжных преступных группировок, 

о растущих масштабах вовлечения молодёжи в преступные группировки рецидивистов из 

старших возрастных групп, а также о заметном увеличении «смешанных» преступных 

группировок с участием молодёжи и подростков. Последнее означает рост 

активизирующегося влияния молодых преступников на преступность несовершеннолетних.                                            

 Особенности молодежного экстремизма проявляются и в том, что, как правило, 

объектом правоприменительной деятельности молодые люди становятся лишь тогда, когда 

совершают преступления, относимые к категории тяжких и особо тяжких (убийство, 

причинение тяжкого вреда здоровью и т.д.).                                                                                           

    В целом, деятельность в РФ по противодействию идеологии терроризма направлена 

на решение следующих основных задач противодействия идеологии терроризма: 

разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной опасности, а также 

проведение активных мероприятий по формированию стойкого неприятия обществом 

идеологии терроризма в различных ее проявлениях, в том числе в форме религиозно- 

политического экстремизма; создание и задействование механизмов защиты 

информационного пространства Российской Федерации от проникновения в него любых 

идей, оправдывающих террористическую деятельность; формирование и совершенствование 

законодательных, нормативных, организационных и иных механизмов, способствующих 

эффективной реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма. Особый 

статус молодежи в обществе рождает потребность в адекватной молодежной политике, 

способной решить или смягчить имеющиеся проблемы, а также направить в созидательное 

русло творческий потенциал молодежи. Одной из приоритетных задач, определенных 

Стратегией государственной национальной политики, является развитие системы 

образования, патриотического и гражданского воспитания, формирования культуры 

межнационального общения и установок толерантного сознания у подрастающего 

поколения.                                                                                         

Профилактика экстремизма в среде подрастающего поколения и молодежи носит 

актуальный характер. Экстремистские организации ведут активную деятельность по 

вовлечению молодежи в свои ряды, путем пропаганды радикальных идей через средства 

массовой информации, печатную продукцию, сеть Интернет, концерты и путем 

использования иных способов. Молодежь становится орудием в руках экстремистов, 

которые посредством грамотно организованной пропагандистской программы внушают 

подрастающему поколению идеи, носящие радикальный характер, что влечет к 

распространению ненависти, нетерпимости к инакомыслящим и иностранцам. Важную роль 

в профилактике экстремизма в подростковой и молодежной среде играют семья и 

образовательные организации, где происходит формирование личности, становление 

мыслей, отношений, идей и целей. Роль родителей в профилактике радикального мышления 

и настроения ребенка заключается в воспитании уважительного отношения к культуре, 

обычаям, религии других народов; нетерпимого отношения к проявлению насилия, 

унижения и ущемления прав и свобод другого человека. Родители должны заниматься 

образованием своего ребенка, организовывать его досуг, следить за кругом общения, что 
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позволит исключить вредное воздействие социально опасных кругов, а также сформировать 

разностороннюю личность со здоровыми интересами и увлечениями, отвергающую любые 

проявления экстремизма.  

Следующей ступенью в социализации личности является обучение подрастающего 

поколения в образовательной организации. Профилактика экстремистских идей является 

одной из ключевых задач деятельности образовательной организации. Под профилактикой 

понимается комплекс мер социально – психологического и педагогического воздействия, 

направленного на сокращение влияния негативных факторов социальной среды на личность 

с  целью предупреждения отклонений в ее поведении. Следовательно, профилактика 

экстремизма – это комплекс мер социально – психологического и педагогического 

воздействия на личность, с целью исключения принятия ею идеологии экстремизма. Для 

профилактики экстремизма среди обучающихся, важно организовать активную 

систематическую работу всех звеньев образовательной организации от администрации до 

вспомогательного (обслуживающего) персонала.  Работа всех звеньев образовательной 

организации для достижения поставленной деятельности должна исходить из должностных 

обязанностей и профессиональных компетенций. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И 

ТЕРРОРИЗМУ 

Товсултанов Саид, Петанов Демид 

Руководитель: Шимченко М.П. 

ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл» 

Ставропольский край, с. Курсавка 

 

Молодежь как демографическая группа общества находится в числе наиболее 

уязвимых для распространения экстремизма и терроризма.  

В течение последних десятилетий мировая система переживает серьезные 

общественно-политические проблемы, связанные с актами терроризма. Для того чтобы 

предотвратить террористические акты, нужно изучать и знать причины появления 

терроризма, методы противодействия и его профилактики. 

На планете Земля не спокойно. На протяжении многих веков на нашей планете 

происходят различные природные катаклизмы, распри и раздоры, войны. Вследствие чего 

гибнут люди. И теперь над планетой нависла новая страшная и жестокая беда, это терроризм 

Терроризм - это тяжкое преступление, когда организованная группа людей 

стремиться достичь своей цели при помощи насилия. Террористы – это люди, которые 

захватывают в заложники, организуют взрывы в многолюдных местах, используют оружие. 

Часто жертвами терроризма становятся невинные люди, среди которых есть и дети 
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Экстремизм (от фр. exremisme, от лат.) - «крайне опасное явление в жизни любого 

общества. Оно создает угрозу основам конституционного строя, ведет к попиранию 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, подрывает общественную 

безопасность и государственную целостность Российской Федерации» [1].  

С сожалением приходится признать: мы живем в век экстремистских проявлений. И 

поэтому каждый человек - взрослый и ребенок – должен знать сущность терроризма, его 

истоки и возможные способы защиты от него. 

Одной из значимых граней работы по противодействию терроризму и экстремизму 

является психологическое обеспечение антитеррористической деятельности. Это не 

случайно, так как анализ основ и причин вовлечения людей в террористическую 

деятельность демонстрирует значимость психологической составляющей в становлении 

личности террориста, функционировании террористических и радикально настроенных 

религиозных группировок. В данной статье мы попытаемся обозначить несколько аспектов 

психологической работы по профилактике терроризма. 

Современный терроризм и экстремизм в психологическом плане имеет ряд 

отличительных черт: 

Во-первых, это - средство психологического воздействия. Его отличительной 

особенностью является преднамеренное создание обстановки страха, подавленности, 

напряженности. Создание обстановки страха есть выражение терроризма, проявление его 

сути. Его главный объект - не те, кто стал жертвой, а те, кто остался жив. Его цель - не 

убийство, а устрашение и деморализация живых. Таким образом, он наносит не только 

материальный, экономический и политический ущерб, но и болезненную моральную травму 

обществу. 

Во-вторых, акции терроризма и экстремизма совершаются с особой жестокостью, 

причем это изначально планируется их организаторами, то есть они не совершаются 

спонтанно, по неосторожности или в состоянии аффекта.  

В-третьих, терроризм и экстремизм отличает публичный характер его исполнения. 

Терроризм без широкой огласки, без открытого предъявления требований не существует. 

Террористы принимают в расчет общественный резонанс, вызванный их действиями, за 

которым следует обвинение в адрес правоохранительных и властных органов, якобы 

неспособных защитить граждан. Терроризм - это всегда вызов обществу. В его основе лежит 

обесцененная человеческая жизнь. Террористическим актам нередко предшествуют угрозы, 

шантаж, другие деяния, рассчитанные на запугивание людей. Реально сам террористический 

акт не приводит к достижению декларируемых целей. Часто это всего лишь повод для 

демонстрации террористами своих требований и возможностей. Вслед за самим 

террористическим актом обычно его организаторы, устроители и исполнители, публично 

«берут ответственность» за его осуществление и объявляют, во имя чего совершен 

террористический акт, а также иногда условия прекращения подобных актов. Тем самым, 

даже не достигая каких-то больших, главных целей, они достигают целей промежуточных: 

организация становится более известной и «авторитетной», о ней начинают говорить. 

В-четвертых, сейчас современный терроризм самым тесным образом связан с 

современными средствами массовой информации. Средства массовой информации 

существенно усиливают косвенное воздействие террористических акций. Без средств 

массовой информации не было бы современного терроризма. Он не знает никаких границ в 

пространственном отношении, а имеет только политико-психологические границы. Средства 

массовой информации создают терроризму «виртуальное пространство», через которое 

можно добиться политических и психологических воздействий на реальный мир. И не 

случайно, что в последнее время все чаще поднимается вопрос о моральной ответственности 

СМИ [2]. 

Психологические истоки экстремизма тоже связаны с состоянием экономики. Их 

формирует экономический спад развития общества, когда резко ухудшаются жизненные 

условия. Это делает человека бессильным против невыносимых обстоятельств, озлобляет, 

делает его агрессивным. 
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К основным чертам экстремистской личности относятся: стремление к насилию или 

его угрозе, однобокость в восприятии общественных проблем, в поиске путей их решения, 

фанатизм, одержимость в стремлении навязывать свои принципы, взгляды оппонентам, 

бездумное, беспрекословное выполнение всех приказов, инструкций, опора на чувства, 

инстинкты, предрассудки, а не на разум, неспособность к толерантности, компромиссам, 

либо игнорирование их. 

Террористы – особый тип людей, у которых рациональные компоненты в поведении и 

характере почти отсутствуют, а эмоциональные преобладают до такой степени, что 

становятся аффективными. В этом отношении психика террористов приближается к психике 

«человека толпы». Низкий уровень культуры и искаженные представления об окружающем 

мире, о том, что только насилие и угрозы являются наиболее эффективными способами 

преобразования мира, делают личность террориста особым социокультурным 

феноменом. Мне иногда кажется, что мир сходит с ума, что духовное начало растворяется в 

хаосе современной жизни, что люди становятся озлобленными, равнодушными, жестокими, 

что общество превращается в удивительно бездуховное объединение людей, теряет 

нравственные ценности: совестливость, порядочность, сострадание, жалость к слабым, 

обездоленным, беззащитным. Это, наверное, потому что постоянным спутником 

человечества стал терроризм. 

Терроризм… На мой взгляд, относится к числу самых опасных и трудно 

прогнозируемых явлений современности, приобретающих все более разнообразные формы и 

угрожающие масштабы. Террористические акты приносят массовые человеческие жертвы, 

оказывают сильное психологическое давление на большие массы людей, влекут разрушение 

материальных и духовных ценностей, не поддающихся порой восстановлению, сеют вражду 

между государствами, провоцируют войны, недоверие и ненависть между социальными и 

национальными группами, которые иногда невозможно преодолеть в течение жизни целого 

поколения [3]. 

Таким образом, психология терроризма как перспективная отрасль психологической 

науки имеет широкие потенциальные возможности оказания помощи в организации борьбы 

с терроризмом. На наш взгляд, требует пристального внимания проблема повышения уровня 

квалифицированной подготовки психологов в данной области. Понимание и осознание 

значимости психологической составляющей профилактики терроризма требует продолжения 

интенсивных исследований в рамках психологии терроризма. 
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Современные средства массовой информации ежедневно сообщают о различных 

террористических проявлениях, и слова «террористический акт», «террор» и «терроризм» 

постоянно на устах журналистов и политиков.  

Моей стране пришлось пережить серию чудовищных по своей жестокости 

террористических актов. 

Терроризм… Что же это такое в действительности? 

Терроризм - это кровь, слезы, смерть.  

Терроризм представляет собой угрозу для любого человека, где бы он ни находился и 

кем бы ни являлся, для каждого государства и всего мира в целом. Цель террористических 

актов – оказывать воздействие на психику людей, запугать и внести разрушение в жизнь 

отдельных людей. 

Кому-то может показаться, что только безумец может взрывать, убивать, калечить, 

захватывать заложников, угонять и уничтожать самолеты с пассажирами. Но сами-то 

террористы считают себя не сумасшедшими, а борцами за высокие идеи. 

Что же это за люди, основная «работа» которых – уничтожение ни в чем не повинных 

людей? Ответ может быть очень простым: они – бандиты. Но не все так просто.  

Они – политические экстремисты, избравшие террор в качестве основного средства 

достижения своих целей.  

Волна террористических актов захлестнула весь мир. 

И все нормальные люди относятся к этому с болью и тревогой. 

Сообщение о захвате заложников 1 сентября 2004 года потрясло не только нашу 

страну, но и весь мир. В руках злодеев оказались сотни ни в чем не повинных людей: 

взрослых и детей, которые пришли на ежегодный школьный праздник, посвященный Дню 

знаний, в небольшом городке Беслане. 

За что погибли эти дети? В чем состоит их вина? За что расстреляли их? 

Расстреливать детей – это расстреливать будущее всей нашей планеты. 

Наверное, уже никогда у детей Беслана День знаний не будет счастливым 

праздником. Он для них надолго останется Днем скорби.  

Жители Беслана не одиноки в своем горе. Мы все переживаем за детей Беслана и их 

матерей, понимая, что это могло и может случиться с нами. 

Никакая цель не может быть оправдана гибелью людей, а тем более гибелью 

невинных детей.  

Пока мы не научимся ценить человеческую жизнь, в мире ничего не изменится.  

Я думаю, что терроризм когда-нибудь будет побежден. Для этого надо сохранить 

мирные отношения между народами и остановить жестокость терроризма. 

В нашей школе проводится очень много мероприятий по профилактике терроризма 

среди учащихся. Это беседы, различные тренинги, тематические вечера  «Скажем «нет»  

экстремизму», книжные выставки  «Терроризм – угроза обществу», выпуск классных 

стенгазет, конкурс рисунков «За мир во всем мире». 

В последнее время все большую озабоченность вызывают масштабы распространения 

идей экстремизма на территории страны. Серьезную тревогу представляет распространение 

экстремизма на национальной почве в молодежной среде.  
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По статистике основная масса тяжких преступлений на политической почве, таких как 

убийство, нанесение тяжких телесных повреждений, разбой, терроризм, совершаются 

лицами до 25 лет. 

Экстремизм – это идеологизированная агрессия, в основе которой лежат 

политические, социальные идеи. Этим она отличается от «обычного» преступного 

поведения. Тем она и опасна. 

Проблема экстремизма затронула многие страны.   

Особую тревогу вызывает Украина, которая многие годы жила в мире и дружбе с 

Россией.  

В Донбассе люди страдают от каждодневных обстрелов, рушатся от взрывов дома, 

гибнут мирные жители, среди которых старики, дети.  

Меня всегда волновал вопрос: почему люди убивают себе подобных? Таких людей, 

которые осуществляют экстремистскую деятельность, надо наказывать. Я уверен, они будут 

наказаны. Не сегодня так завтра.  

Молодежь Калмыкии говорит: нет бесчеловечности и ужасу терроризма. Мы говорим: 

нет насилию и страданиям.  

Каждый день по теле- и радиоэфиру мы слышим новости о заложниках, взрывах, 

погромах, нападениях на граждан другой национальности или другой страны. Суть таких 

преступлений – это чаще всего нетерпимость к людям других национальностей. 

Идеи толерантности нужно закладывать еще в детском возрасте.  Так как именно 

молодежь, не способная критически подходить к идеологии экстремистского движения, не 

имеющая жизненного опыта, оказывается наиболее подверженной этому влиянию. 

Жители Калмыкии не знают, что такое «экстремизм».  

В Республике Калмыкия создана антитеррористическая комиссия, которая занимается 

проблемой экстремизма и терроризма. Основными мерами по профилактике экстремизма и 

терроризма является формирование стойкого неприятия общества  идеологии насилия и 

пропаганда социально значимых ценностей, создание условий для мирного 

межнационального и межконфессионального диалога. 

В образовательных учреждениях Калмыкии этим вопросам уделяется особое 

внимание. 

За десятки лет сложилась система мероприятий, традиционно проводимых на 

муниципальном уровне. К числу таких мероприятий относятся: проведение акции 

«Георгиевская ленточка», «Вахта памяти», участие в митингах, возложение венков и цветов 

к  мемориалам и памятникам, тематические встречи ветеранов и молодежи, организация 

праздничных концертов для ветеранов. 

В мае традиционно наши учащиеся участвуют в акции «Салют, Победа!», проводят 

трудовые десанты по уборке территории школы, изучают права и обязанности граждан РФ, 

соревнуются в силе и ловкости. Особый интерес вызвал у ребят конкурс сочинений «Слава 

тебе, солдат!», где лучшими признаны работы Ю. Манджиевой, Б. Хараева, Э. Очир-Горяева, 

Г. Башнанова. 

Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде – это здоровый 

образ жизни, мышления, эффективная адаптация к жизни и окружающей среде и в целом 

взаимопонимание между людьми.  

Эту проблему, я считаю, можно решить через создание молодежных клубов по 

интересам, вовлечение молодежи в спортивные секции, общественные организации. 

Наши ученики принимают активное участие в спортивной жизни района,  республики.  

Победители и призеры республиканского этапа:  

Михайлова Э. -           2 место (самбо) 

Валетов Б. –                2 место (стрельба из лука) 

Санджи-Горяева А. – 3 место (стрельба из лука) 

С удовольствием и интересом участвуем мы во всех конкурсах и соревнованиях. В 

республиканском конкурсе  исследовательских работ «Бичкн Торскм»  заняли места: 

Сангаджиева К. – 1 место 

Санджигоряева К. – 1 место 
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Шонхурова А. – 2 место  

Церен-Убшаева В. – 2 место 

Убушаев Н. – 3 место 

Нынешнее поколение молодых людей, к сожалению, мало знает о Великой 

Отечественной войне. Для поддержания исторической памяти 9 мая, в день Великой Победы, 

по улицам села проходит «Бессмертный полк». 

 Общение с ветеранами войны и труда, с выпускниками школы дает нам возможность 

понять: самое главное на Земле – это мирное небо над головой, это здоровье родных и 

близких. Все это закаляет нас, помогает выйти достойно из любых жизненных ситуаций. 

Образованный и воспитанный человек никогда не принесет вреда окружающим. 

Ежегодно в г. Элисте проходят фестивали национальных культур, мероприятия, 

посвященные праздникам народов, которые способствуют формированию толерантной 

личности. 

Россия – одно из самых многонациональных государств мира, где проживают 

представители свыше 160 национальностей. 

Мы имеем разные национальности и исповедуем разную религию, но при всем этом 

живем в одном многонациональном государстве, и отношения между его жителями зависят 

от каждого из нас. 

Я живу в Калмыкии, в небольшом селе Джалыково.  

Калмыкию называют солнечной республикой. Солнца и земли хватает всем: и 

калмыкам, и русским, и казахам, и аварцам.  

Наша республика – территория мира и дружбы. В республике мирно проживают люди 

многих национальностей. И это, несомненно, связано с мирным характером самих калмыков, 

их терпимостью, радушием, гостеприимством.  

С детских лет у нас воспитывают уважение к другим народам, толерантность, 

интернационализм. Мы постоянно общаемся с другими людьми, знаем и уважаем историю, 

культуру, традиции других народов, раскрываем для себя красоту их души. Настоящая 

дружба между народами возникает тогда, когда в человеке другой национальности мы видим 

себе равного. Здесь никто не ущемляет наши права, никто не унижает наше национальное 

достоинство, потому что здесь ценят человека  за его труд, дела  и  умение прийти на 

помощь. 

Мы, люди разных национальностей, вслед за поэтом можем сказать: 

                   По-калмыцки мы ведем беседу, 

                   По-калмыцки пьем калмыцкий чай, 

                   И по-калмыцки мы грустим и пляшем… 

И в то же время каждая народность старается показать все самое лучшее из своей 

культуры, традиций. Это и есть настоящая дружба, толерантность. Это и есть мир без 

экстремизма.  

Каждый из нас должен хорошо понимать, в каком мире он хочет жить завтра. 

Что же делать, чтобы избежать терроризма? 

Просто нужно начинать с себя: стать милосерднее, добрее, уважать и ценить мнение 

других.  

Конечно, государству одному не справиться со всеми этими проблемами, а все вместе 

мы сможем построить мир без войны и голода, мир без терроризма и экстремизма, мир, где 

воцарятся взаимопонимание и взаимоуважение. 
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ЭКСТРЕМИСТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ НЕФОРМАЛЬНЫХ 

МОЛОДЕЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Узеиров Ислам  

Руководитель: Прасько М.В. 

БПОУ РК «Многопрофильный колледж» 

г. Городовиковск 

 

Экстремистская деятельность молодёжных неформальных объединений 

осуществляется в отношении властных структур, отдельных политиков, объединений, 

социального строя или социальных групп, религиозных общин, религиозных деятелей, 

наций, народностей и т. д.  

Наибольшую озабоченность общества вызывают молодежные экстремистские 

организации. Ошибочно думать, что «молодежный экстремизм» является лишь тенью 

«взрослого» и не представляет особой опасности в качестве обособленного явления. Однако, 

как отмечают ряд  политологов, молодежный экстремизм является одной из наиболее 

актуальных социально-политических проблем в условиях российской действительности. 

Важно понимать, что часто рядовыми исполнителями экстремистских акций являются 

именно молодые люди, часто даже не  достигшие  совершеннолетия.  

По степени общественной опасности/полезности молодежные неформальные 

движения (субкультуры) условно разделяются на: 

- радикальные (экстремистские); 

- агрессивные; 

- социально опасные; 

- неагрессивные;  

-просоциальные (социально-положительные, приносят пользу обществу. В 

основном решают социальные проблемы защитного характера (защита памятников, 

реставрация храмов).  

В настоящее время неформальные молодёжные объединения можно условно 

разделить на несколько групп: 

- Фанаты спортивных команд; 

- Группировки националистического толка (скинхеды);  

- Прозападные поклонники различных музыкальных направлений (панки, реперы 

и т. п.);  

- Поклонники различных культов (сатанисты, кришнаиты, готы и т. п.);  

- Леворадикальные группировки.  

Фанаты спортивных команд. 

Наибольшую известность и численность среди неформальных молодёжных 

объединений имеют фанаты спортивных команд. Установленные лидеры движения 

«футбольных хулиганов», как правило, имеют высокий уровень образования, обладают 

организаторскими способностями, волевыми качествами, устойчивыми 

идеологическими взглядами, нацелены на решение поставленных задач любыми 

методами, в том числе насильственными, отказываясь от любых компромиссных 

решений. Кроме того, наметилась тенденция использования организованных групп 

фанатов для проведения преступных акций политического характера. Представители 

футбольных фанатов отличаются повышенной агрессивностью и склонностью к 

совершению противоправных деяний, имеющих большой общественный резонанс. 

Преступления чаще всего совершаемые «футбольными хулиганами», это хулиганские 

действия, нанесение вреда здоровью, грабежи, участие в массовых беспорядках, 

вандализм.  

Группировки националистического толка.  

Условно их можно классифицировать на несколько категорий:  

Первая – «бритоголовые неонацисты». Это в основном старшеклассники, 

учащиеся техникумов и ПТУ, студенты, которые ничего не смыслят в субкультуре 
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скинхедов, зато ходят в ботинках разных иностранных фирм, закатывают джинсы 

(признак бритоголовых на самой ранней стадии) и заявляют, что они арийцы и нацисты. 

Таких большинство.  

Наиболее опасная группа – вторая – это «идейные скинхеды – неонацисты, 

боунхеды». Они более грамотные, разборчивые, в основном более старшего возраста, 

это мозг и ударная сила движения. По социальному происхождению члены организации 

– преимущественно из среды неквалифицированных рабочих, среди них много 

безработных, им свойственен низкий общеобразовательный и культурный уровень, 

многие из них живут в неполных и проблемных семьях. Никакого формального членства 

в группировках скинхедов нет. В одежде преобладает стиль «милитари» (камуфляж и 

военные ботинки), короткие куртки «бомбер» чёрного или защитного цвета, подтяжки, 

полувоенные кепи - «гансовки», черные джинсы с вольно закатанными штанинами. 

Скинхеды, передвигаются по городу, группами по 15-20 человек, совершают избиения и 

грабежи выходцев с Северокавказского региона, из стран Азии и Африки, лиц без 

определённого места жительства, поклонников западных музыкальных стилей.  

Панки, реперы и другие поклонники западных музыкальных направлений.  

Панки появились, как движение вечно протестующих нигилистов, и протест их 

выражался не только в музыке, но и во внешнем виде. Главной их задачей было пойти 

против всех. Обычно они не вступают ни в какие политические партии.  

Рэперы появились как способ самовыражения малообеспеченных рабочих слоёв 

населения. Рэп появился изначально как танцевальная музыка и был очень хорошо 

принят новым поколением молодых жителей сначала американских городов, а затем и 

всего мира. 

Поклонники различных культов. 

Сатанисты. Сатанизм вырос из иудаизма, его тайных изуверских и 

каббалистических сект. До XVIII века он развивался как тайная иудейская секта, а 

затем, отпочковавшись от иудаизма. Ядром ритуалов сатанинских сект, как и 

предшествовавших им тайных изуверских иудейских сект, были кровавые обряды. 

Сатанисты считают, что кровь невинных жертв служит главным залогом успешности 

совершаемых ими ритуалов поклонения сатане. «Мораль» сатанистов базируется не 

только на отрицании, но и на полном извращении жизненных христианских ценностей. 

Все основные православные обряды и молитвы имеют у сатанистов варианты, 

противоположные по смыслу, но схожие по форме. Основа культа сатанистов - 

принесение жертвы. Настоящая жертва для них - не убийство как таковое, а смертные 

муки живого существа. Над ним осуществляются магические действия. В жертву часто 

приносятся животные. Также, активно применяются наркотические и психотропные 

вещества. Ярко выраженные лидеры у сатанистов не установлены. Они разбиты на 

отдельные группы, общающиеся в основном на концертах тематической музыки в 

различных клубах.  

Профилактика экстремизма в молодежной среде  

В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в 

приоритетном порядке осуществляют профилактические, воспитательные, 

пропагандистские меры, направленные на предупреждение экстремистской 

деятельности. 

В качестве основных можно выделить следующую деятельность по профилактике 

молодежного экстремизма: 

1. Проведение мероприятий в образовательных учреждениях общего, среднего 

специального, дополнительного образования, учреждениях молодежной политики, 

культуры и спорта, направленных на формирование толерантности (терпимости к чужим 

мнениям).  
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- создание у подростков иммунитета к экстремизму с помощью контр 

пропагандистских мероприятий (осуждение экстремистской идеологии, конкретных 

движений и т.п.); 

- акцентирование внимания на преподавании истории Великой Отечественной  

войны; 

- привитие антифашистских воззрений. 

2. Повышение роли и ответственности средств массовой информации в работе по 

формированию толерантности молодежи. 

Особенное значение приобретает роль муниципальных средств массовой 

информации (СМИ) в формировании отношений добрососедства, человеколюбия, 

атмосферы культурного и бытового обогащения, неприятия и осуждения ксенофобии, 

национализма. 

3. Формирование системы взаимодействия с неформальными молодежными 

движениями и объединениями на территории муниципального образования.  
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Дети-герои войны и их подвиги – это материал, достойный не одной книги. Великая 

Отечественная война показала, что наши люди не останавливаются ни перед чем, когда 

нужно защищать свою Родину.[2] 

Зина Портнова 

Зина Портнова родилась в Ленинграде. После седьмого класса, летом 1941 г., она 

приехала на каникулы к бабушке в белорусскую деревню Зуя. 

Там ее и застала Великая Отечественная война. Белоруссию 

заняли фашисты. Девочка, работавшая посудомойкой в столовой 

курсов переподготовки немецких офицеров, отравила пищу, 

приготовленную на обед. В результате диверсии погибло около 

сотни гитлеровцев. Желая доказать свою непричастность, 

девочка попробовала отравленный суп и лишь чудом осталась 

жива. Но однажды во время исполнения задания Зину опознали и 

задержали, как участницу подполья. При попытке бегства Зине 

прострелили ноги. Началась череда зверских пыток. Несмотря на 

ужасные страдания, девочка не предавала своих, и эта стойкость 

бесила палачей ещё больше. На последнем допросе в тюрьме 

гестапо в городе Полоцке гитлеровцы выкололи ей глаза и 

отрезали уши. Ранним утром в январе 1944 г. искалеченную, но не сломленную Зину 

расстреляли. Ее бабушка погибла под немецкими бомбами.[1] 

Шура Кобер и Витя Хоменк любил игру на   скрипке и серьезно занимался музыкой. 

А озорной Витя Хоменко мечтал  стать моряком. Мало кто из его ровесников прыгал, как он, 

с самого  верха  вышки в Яхт-клубе, переплывал реку по несколько раз подряд. Учился он 

тоже хорошо. Но особенно удавался мальчику немецкий язык. Когда их город, Николаев, что 

на юге Украины, заняли оккупанты, Витя устроился в гестаповскую столовую. Он усердно 
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мыл посуду и любезно обслуживал офицеров, а потом доносил до партизан услышанные им 

ценные сведения. Вместе с Шурой Кобером Витя получил задание перейти линию фронта, 

чтобы передать в Москву секретные документы. Добирались пешком, тайком в немецких 

эшелонах, на лодках и вплавь… Возвращались на самолете с радисткой Лидией Бриткиной. 

Их парашюты опустились в ночь на 9 октября 1942 г. в десятках километров от Николаева. 

Одновременно были сброшены парашюты с взрывчаткой, оружием и радиопередатчиком. 

Витя сразу же направился к своим в штаб, а Шура и Лида поспешно прятали груз и другие 

улики. Но один из парашютов отнесло далеко в сторону, и наутро его обнаружили 

гитлеровцы. Началось расследование, а в штаб партизан был внедрен провокатор-предатель. 

Холодной ноябрьской ночью мальчиков арестовали. После десяти дней безуспешных 

допросов и пыток они были повешены на Базарной площади.[1] 

Надя Богданова 

Гитлеровцы её дважды казнили, а боевые друзья долгие годы считали погибшей. Это 

краткая история подвига Нади Богдановой. 

В это трудно поверить, но когда Надя стала разведчицей 

в партизанском отряде «дяди Вани» Дьячкова, ей не было ещё и 

десяти лет. Маленькая, худенькая, она, прикидываясь 

нищенкой, бродила среди фашистов, а затем приносила в отряд 

ценнейшие сведения. В первый раз её схватили в 1941 г., когда 

вместе с Ваней Звонцовым она вывесила красный флаг в 

оккупированном врагом Витебске. Когда Богданову схватили, 

ее били шомполами, пытали, а когда привели ко рву 

расстреливать, сил у неё уже не оставалось – она, опередив на 

мгновение пулю, упала в ров. Ваня погиб, а Надю партизаны 

нашли во рву живой. Второй раз её схватили в конце 43-го. И 

снова пытки: обливали на морозе ледяной водой, выжигали на 

спине пятиконечную звезду, но она не раскрыла врагам никаких 

сведений. Считая разведчицу мёртвой, фашисты, когда 

партизаны атаковали Карасево, бросили её в снегу. Умирающую девочку подобрали и 

выходили местные жители. Но воевать ей было уже нельзя, она практически потеряла 

способность видеть. По окончании войны Надя несколько лет пролежала в Одесском 

госпитале, где академик В.П. Филатов возвращал ей зрение.[1] 

 

Володя Дубинин 

Мальчику было 14 лет, когда грянула Отечественная война. Его отец добровольцем 

ушел на флот, а Володя остался с матерью в Керчи – городе в восточном Крыму. Когда город 

захватили фашистские войска, они с партизанами ушли в Старокарантинские подземные 

каменоломни, а фашисты стали блокировать все найденные входы из катакомб, заливая их 

цементом. Только дети могли пролезть в остающиеся узкие щели, чтобы принести 

командованию сведения о враге извне. Володя был самым маленьким по физическим 

параметрам, и вскоре настало время, когда выходить из каменоломен мог только он один. В 

декабре 1941 г. немцы решили затопить каменоломни вместе с находящимися внутри 

людьми. Володя Дубинин сумел раздобыть эту информацию и вовремя предупредить 

товарищей о грозящей им опасности. Случилось это буквально за несколько часов до начала 

карательной операции. Спешно соорудив плотины, бойцы перекрыли вход воде, находясь в 

ней уже по пояс. Погиб Володя Дубинин, подорвавшись на сети минных полей, которыми 

немцы окружили каменоломни.[1] 

Петя Клыпа 

Когда началась война, Пете Клыпе шел пятнадцатый год. 21 июня 1941 г. Петя вместе 

с другом смотрел кино в брестской крепости. Вечером они решили переночевать в казармах, 

а наутро собирались отправиться на рыбалку. Штурм крепости начался 22 июня в третьем 

часу ночи. Вскочившего с постели Петю взрывом отбросило на стену. Придя в себя, мальчик 

тут же схватился за винтовку и стал помогать старшим. В последующие дни обороны Петя, 

рискуя жизнью, ходил в разведку, таскал боеприпасы и медицинские препараты для 
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раненых. Позже Пете с товарищами удалось переплыть реку под перекрестным огнем 

немцев, но их взяли в плен. Его загнали в колонну военнопленных, которую уводили за Буг. 

Через некоторое время рядом с колонной появилась машина с операторами немецкой 

кинохроники. Они начали снимать понурых, окровавленных пленных солдат, как вдруг 

шедший в колонне мальчишка погрозил кулаком прямо в объектив камеры. Конвоиры 

избили Петю Клыпу до полусмерти. Позже молодежь погрузили в вагоны и отправили на 

принудительные работы в Германию. Так Петя Клыпа стал батраком у немецкого 

крестьянина в Эльзасе. Из неволи его освободили в 1945 г.[1] 

Лара Михеенко 

В начале лета 1941 г. Лара поехала на летние каникулы в деревню Печенёво к дяде. 

Здесь ее и застала война. Как многие ее сверстницы, юная Лара начала вести опасную 

партизанскую жизнь. С августа 1943 г. отряд, в котором находилась Лара, активно 

участвовал в «рельсовой войне». Уже опытная разведчица, Лариса собирала сведения об 

охране мостов и возможностях их минирования. Благодаря Ларе в одной из операций кроме 

моста был выведен из строя еще и проходивший по нему вражеский эшелон: девочка смогла 

подобраться к мосту, где зажгла огнепроводный шнур прямо перед приближающимся 

поездом. Глубокой осенью 1943 г. Лариса с двумя партизанами пошла в деревню Игнатово 

на разведку. Они тайно остановились в доме проверенного человека. Пока партизаны 

общались с хозяйкой дома, Лариса оставалась снаружи для наблюдения. Как выяснится 

позже, их предал кто-то из местных жителей. Внезапно появились немцы, и Лара успела 

предупредить об этом друзей. Но силы были не равны – в бою были убиты оба партизана, а 

Ларису схватили, чтобы повести на допрос. В пальто у девочки оставалась ручная граната, 

которую она бросила в фашистов. Однако граната не взорвалась.4 ноября 1943 г. Лариса 

Дорофеевна Михеенко после жестокого допроса, сопровождавшегося пытками и 

издевательствами, была расстреляна. 

Рассказы истории о детях-героях Великой Отечественной войны должны остаться в 

памяти потомков, как пример отваги, храбрости, любви к Родине.[1] 
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Урусова Дарья 

Руководитель: Хечиева В.Э. 

МОКУ «Оватинская средняя общеобразовательная школа» 
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Терроризм превратился в одну из опасных по своим масштабам, непредсказуемости и 

последствиям общественно-политических и моральных проблем. Он охватывает самые 

разные стороны жизни и проявляется в разнообразных формах и видах. Терроризм и 

экстремизм в любых их проявлениях все больше угрожают безопасности многих стран и их 

граждан, влекут за собой большие политические, экономические и моральные потери, 

оказывают сильное психологическое давление на массы людей, уносит жизни ни в чем не 

повинных людей. В последнее время увеличилось количество террористов-самоубийц, 

которые ведут войну совершенно новым методом. Сегодня террористические силы для 

достижения своих целей обращаются к религиозным ценностям и во имя защиты интересов 

той или иной группировки пытаются оправдать свои действия. Борьба с терроризмом - это 

борьба за защиту всеобщих ценностей, которые объединяют все религии и культурные 

традиции. Поэтому сегодня все большее значение приобретает диалог между народами, 

культурами и религиями. 
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В настоящее время мы всё чаще говорим о проблеме экстремизма. И для этого есть 

все основания. Мы - молодежь наиболее подвержена экстремистским проявлениям. 

Экстремизм становится, как правило, последней ступенью к возникновению терроризма. 

Экстремистскими являются действия, связанные со стремлением разрушить, 

опорочить существующие в настоящее время общественные и государственные институты, 

права, традиции, ценности. При этом такие действия могут носить насильственный характер, 

содержать прямые или косвенные призывы к насилию. 

В националистические группировки вовлекаются подростки всё более раннего 

возраста. В отличие от обычных групп подростков, совершающих хулиганские действия или 

акты вандализма, как правило, с целью «поразвлечься», неформальные экстремистские 

группировки осуществляют свои противоправные действия для «преодоления всех 

политических и экономических проблем в стране с целью создания «чисто национального» 

государства», так как это, по их представлению, послужит гарантией от любых угроз. 

При этом следует отметить, что в такие группировки попадает, в основном, 

молодёжь, не занятая какой-либо общественно-полезной деятельностью, не посещающая 

спортивные секции, клубы. 

Проблемные семьи в этой среде редкость. Как правило, это дети, финансово 

обеспеченные, но ограниченные в общении с родителями в связи с их постоянной 

занятостью. 

В соответствии с законодательством на территории Российской Федерации 

запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или 

хранение в целях распространения, всё это является правонарушением и влечет за собой 

ответственность. 

 Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности наказываются 

штрафом в размере до 300 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до 3 лет. 

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на 

уничтожение достоинства человека, либо группы, либо по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к 

какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств 

массовой информации, наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, 

либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 180 часов, либо 

исправительными работами на срок до 1 года, либо лишением свободы на срок до 2 лет. 

 Приоритет в работе по профилактике экстремизма среди молодежи отводится мерам 

воспитательного и пропагандистского характера. Привлечение молодежи к физическому 

развитию, формированию здорового образа жизни, к работе военно-патриотической 

направленности, организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны и военной 

службы (ветеранами локальных войн), оказание адресной помощи инвалидам войны и труда, 

семьям погибших воинов, проведение героико-патриотических акций, организация 

традиционных мероприятий к празднованию Дня Победы, их освещение в средствах 

массовой информации, в совокупности влияют на формирование толерантного сознания 

молодежи. 

При этом следует больше внимания уделять профессионально-деятельностному и 

социокультурному направлениям. Такую работу проводят краеведческие музеи, кружки 

художественного творчества. Любовь к родному краю, его культуре и обычаям, интерес к 

народным традициям, формируют основы патриотичного отношения к своей малой Родине. 

Необходимо проведение «круглых столов», конференций, семинаров, различных массовых 

мероприятий и молодежных акций, способствующих сплочению молодежи на 

общегражданских позициях по темам: национализм, терроризм, экстремизм, подростковая 

преступность, наркомания и пьянство. 

Все мы живем в одном обществе. У каждого из нас свои интересы, принципы, 

желания, цели. Каждый из нас выглядит по-разному, по-разному одевается, по-разному 

разговаривает. Для того, чтобы объединиться всем вместе, нам необходимо проявлять 
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уважение к чуждым для себя вещам, культурам, обычаям, традициям. Мы должны научиться 

прислушиваться к мнению окружающих и признавать свои ошибки. 

Будущее мира за нами. Так давайте сделаем, чтоб этот мир был полон тепла и любви. 

Это в руках каждого! 
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Калмыцкими литераторами создано немало произведений, в центре которых события 

военной поры, судьба человека на войне. Большинство поэм возникло на основе 

действительных событий, повествующих о реальных участниках войны. В ряде 

произведений калмыцких поэтов о войне, каждая из которых несет в себе раздумья о 

героическом характере советских людей, авторы обращаются к судьбам людей, сохранивших 

в условиях оккупации, в тылу врага мужество духа, самоотверженность во имя выполнения 

своего долга. Так, например, известные лиро-эпические произведения о войне калмыцких 

поэтов разных поколений – «Юрий Клыков» Аксена Сусеева, «Тамара»  Санджи Каляева,  

«Хасан» Боси Сангаджиевой, «Необоримый» Давида Кугультинова, «Бессмертие» Егора  

Буджалова и др. 

Создавались произведения о войне, основанные на  фронтовых воспоминаниях. Это ‒ 

поэмы «На Маныче» Андрея Джимбиева, «Воспоминания, разбуженные Вьетнамом» Давида 

Кугультинова, «Ржев, городок Российский», «Тамара и Дорджи» Морхаджи Нармаева и 

другие.  

При всем разнообразии творческих решений данной проблемы в этих 

поэмах (лирических, драматических, публицистических) их объединяет, прежде всего, ‒ 

гуманистический пафос этих произведений, со страниц которых война предстает страшным 

явлением, противоречащим всем основам человеческого существования. Отсюда возникает 

проблема ответственности за судьбы человечества, звучит страстное утверждение идеи мира 

и счастья народов. 

Д. Кугультинов ‒ один из тех художников слова, в творчестве которого осмысление 

этих вопросов находит свое наиболее глубокое освещение и в большинстве своем они 

наглядно свидетельствуют о плодотворности творческих исканий в этом жанре, о 

многообразии его видов. Это разнообразие проявляется во всем ‒ в проблематике, в 

авторском подходе к изображаемым жизненным явлениям, в принципах композиционного 

построения, стилевых приемах. С первых лет творчества Д. Кугультинов проявил себя как 

поэт-романтик, склонный к философскому и гражданскому осмыслению избранной темы. 

Герой его произведений ‒ сильный и мужественный человек, патриот. Внешняя 

эффектность, орнаментальность ранней поэзии с годами сменилась суровой простотой, 

подчеркивающей значимость образа и глубину его раскрытия.  

Давид Никитич много писал о Калмыкии, обращался к ее историческому прошлому, 

фольклору, к трагическим событиям 1940-х годов и морально-этическим проблемам. И все 

же значительное место в его творчестве занимала военная тема. Тяготы военных лет и 

http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm
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депортации калмыцкого народа раскрыли талант целой плеяды поэтов и писателей-

фронтовиков ― Д. Кугультинова, М. Хонинова, Л. Инджиева, Б. Дорджиева, М. Нармаева, 

А. Джимбиева и других, прошедших через горнило войны, которые попытались в своем 

творчестве воспроизвести и осмыслить жестокую правду войны. 

 В этой связи известный советский писатель Юрий Бондарев отмечал: «Ведь это были 

люди, которые все тяготы войны вынесли на своих плечах.   

Это были люди окопов, солдаты и офицеры, они сами ходили в атаки, до неистово 

яростного азарта стреляли по танкам.  Они молча хоронили своих друзей, брали высотки, 

казавшиеся неприступными, своими руками чувствовали металлическую дрожь 

раскаленного пулемета, вдыхали чесночный запах немецкого тола и слышали, как остро 

брызжуще вонзаются в бруствер осколки от разорвавшихся мин. Это было поколение 

фронтовиков, оно само все видело и боролось» [2, с. 176].  

Такая же мысль звучит в предисловии к «Фронтовой тетради» известного калмыцкого 

писателя-фронтовика Морхаджи Нармаева:  «Эту книгу я должен был написать. Многие мои 

товарищи погибли в боях за Родину. Их память священна для тех, кто выжил» [10, с. 3].  

В период Великой Отечественной войны было создано немало поэтических 

произведений датируемых 1941–1945-ми годами, которые у разных авторов осмысляются 

по-своему. Одной из важнейших особенностей произведений советских писателей, 

относящихся к военному периоду, является то, что в них рассматриваются социально-

историческая и нравственная проблематика, глубоко волнующая наших современников. 

«Война несет в себе не только разрушение материальных предметов, но  и насилие, 

ломая и калеча судьбы людей. Война выявляет в человеке такие нравственные качества, как 

доблесть мужество, отвага, милосердие. Война ― это одновременно и экстремальная 

ситуация нравственного выбора которая высвечивает высоты человеческого духа или 

низость души. Война и все ее ключевые моменты относятся к важнейшим событиям жизни 

человека и человечества» [11, с. 71].  

Тема Великой Отечественной войны в творчестве калмыцких писателей и поэтов 

активно изучалась в советском литературоведении и так же продолжает быть актуальным на 

современном этапе развития калмыцкой литературы. В последние десятилетия калмыцкие 

ученые успешно изучают художественную литературу военного периода в различных 

аспектах.  

В поэзии периода Великой Отечественной войны все больше усиливается интерес к 

патриотическим и героическим традициям прошлого, к ратным подвигам богатырей. Поэты 

все чаще обращаются к образам эпических богатырей, привлекают факты из военной 

истории своего народа [9, с. 85]. 

В первые дни войны было написано стихотворение «Намрин салькна дун» («Песнь 

осеннего ветра») Д. Кугультинова офицера-политработника, корреспондента дивизионной 

газеты 252-й стрелковой дивизии в составе войск 2-го Украинского фронта. В этом 

стихотворении предстает образ войны, зловещей и безжалостной, в котором отражаются 

переживания и душевное состояние лирического героя. Это и «жгучие слезы любимых», и 

«голос матери старой, просящей защиты», и «погребенные воины-братья, взывающие к 

мести». В этом стихотворении дается клятва в духе эпических калмыцких богатырей. 

Готовность умереть за Родину выражена в строках, отсылающих к калмыцкому 

героическому эпосу «Джангар», к подвигу богатырей, проливающих чашу крови за родную 

землю [13, с. 25-26]. 

В стихотворении «Ээҗ көгшн теегтән» («Матери-степи»), написанной в начале войны, 

ярко и эмоционально передается любовь к родной степи и чувство долга и ответственности 

за нее. 

Поэт обращается к степи, как к одушевленному предмету, способному выразить свое 

отношение к происходящему, используя известную стилистическую фигуру ‒ апострофу 

(отклонение в сторону). Но взаимоотношение объекта и субъекта здесь своеобразно, ибо оно 

соответствует представлению калмыка, которому степь дала жизнь, и которая после смерти 

должна принять его в свое лоно. Поэтому-то самое высшее наказание трусу ‒ отказ степи 

приютить его бренное тело [12, с. 52]. 
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Военная лирика Д. Кугультинова, передающая ощущения, чувства и мысли, 

представляли собой, по сути, поэтический дневник о фронтовых буднях, о героизме, о том, 

какой нелегкой ценой досталась победа. Жестокий след войны, горькое чувство 

невосполнимой утраты и боли живут в сердцах героев Д. Кугультинова. Но вместе с тем в 

его фронтовой поэзии звучит мотив несломленности человеческого духа и торжества жизни 

[4, с. 179]. Эта мысль с предельной обобщенностью выражена в стихотворении «Высота», в 

котором описывается спасение девушкой-медсестрой раненого бойца, и где образ девушки-

медсестры сливается с образом Родины.  

В стихотворении «Голос Москвы» (1956) голос столицы в широком, историческом 

плане как голос Родины после реабилитации калмыцкого народа был конкретизирован через 

голос заслуженной артистки Улан Барбаевны Лиджиевой, чья старинная песня на родном 

языке заставила плакать всех калмыков на чужбине у радиоприемников. И тех, кто 

вспоминал родную степь, и тех, кто родился и вырос вдали от степей и в первый раз 

услышал музыку родной земли [13, с. 92]. 

Война, прошедшая сквозь судьбу и душу Д. Кугультинова, оставила неизгладимый 

след в его раннем творческом облике и наложила глубокий отпечаток на художественное 

мировосприятие поэта. Умение отразить в творчестве собственный жизненный опыт со 

всеми его перипетиями, является, безусловно, ценнейшим даром писателя. Однако еще 

сложнее передать судьбы целой эпохи, судьбы своего поколения и всей многонациональной 

страны.  

Именно таков был творческий дар Давида Кугультинова, военную поэзию которого 

смело можно назвать художественной эпопеей. С полным основанием можно заявить, что в 

его произведениях периода Великой Отечественной войны отражены ответы на непростые 

вопросы философии современного человека ‒ смысл и ценность человеческой жизни, 

гражданская ответственность и патриотизм. 

Значимость поэтических произведений военных лет заключается не только в их 

патриотическом пафосе, ярко выраженной идее защиты Родины, но и в отражении 

вольнолюбивых и героических черт народного характера, нравственные истоки которого 

восходят  к тем моральным представлениям народа, что были выработаны на протяжении 

всей его истории и нашли свое выражение в калмыцком героическом эпосе «Джангар» [4, с. 

175]. 
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Терроризм в наши дни превратился в один из доминирующих факторов угрозы 

национальной и психологической безопасности для общества и личности. Он связан с 

многообразием экстремистских проявлений, неоднородным составом организаций 

экстремистской направленности, дестабилизирующих социальную ситуацию на планете. 

С психологической точки зрения терроризм - это способ жизни, мышления и особой 

деятельности, включая ее мотивы, идеологические обоснования и оправдания тех, кто 

использует террор как цель и средство достижения своих потребностей и интересов, то есть - 

террористов. «По своим психологическим особенностям террористы особенно близки, 

должны быть убийцам, поскольку терроризм в первую очередь и в основном - это убийство. 

Точнее - его особая разновидность, когда посягательство на чужую жизнь чаще происходит 

не из-за ненависти или вражды к данному конкретному человеку, а в связи с тем, что он 

является представителем какой-то социальной группы, исполнителем определенной 

социальной роли. Это, за исключением нападений на государственных и общественных 

деятелей, так сказать неличностные преступления». 

По мнению таких специалистов как В. В. Витюк и С. А. Эфиров, террористам 

присуща предельная нетерпимость к инакомыслию и фанатизм, порожденным 

максималистским идеалистическим утопизмом, ненавистью к существующему строю или 

обостренным чувством отчужденности. Им свойственна твердая вера в обладание 

абсолютной, единственной и окончательной истиной, вера в мессианское предназначение, в 

высшую – и уникальную – миссию во имя спасения или счастья человечества. 

Для всех террористов характерно презрение к человеческой жизни, все они считают 

возможным ради достижения высокой, с их точки зрения, цели жертвовать жизнями ни в чем 

не повинных людей. В террористы привлекаются социально неприспособленные, 

малоуспешные люди. Они плохо учились в школе и в вузе, они не смогли сделать карьеру, 

добиться того же, что их сверстники. Они всегда страдали от одиночества, у них не 

складывались отношения с представителями противоположного пола. Словом, везде и всегда 

они были отстающими, нигде они не чувствовали себя по-настоящему своими. Террористы 

практически не поддаются рациональному разубеждению. Им практически неведом страх и 

раскаяние в совершаемом преступлении. 

Важным источником пополнения кадров террористов являются наемники, 

побывавшие в разных конфликтных регионах, сражавшихся то на одной, то на другой 

стороне. Для их психологии важно одно: кто более заплатит, а часто они побуждаются 

просто «интересом убивать», «почувствовать власть над людьми», «показать свое 

превосходство над другими». Среди террористов много лиц, которые в детстве, молодости 

подвергались унижениям, не могли самоутвердиться. Это люди, которые не смогли 

реализовать свои идеи. 

Специалисты отмечают, что наиболее уязвимой средой для проникновения идей 

экстремизма являются учащиеся школ с еще не сформировавшейся и легко поддающейся 

влиянию психикой. Именно молодое поколение, в силу целого ряда различных факторов, 

является наиболее уязвимым в плане подверженности негативному влиянию разнообразных 

антисоциальных и криминальных групп. 



196 

Наиболее эффективным средством массового информационного воздействия 

террористов на молодежь в последнее время становится Интернет. Причины популярности 

Интернета преступниками - легкий доступ к аудитории, обеспечение анонимной 

коммуникации, слабое регулирование этого вопроса на государственном уровне, глобальное 

распространение, высокая скорость передачи информации, дешевизна и простота в 

использовании, мультимедийные возможности. 

В виду специфики своей деятельности образовательные организации обладают 

большим потенциалом в формировании ценностных ориентиров населения, воспитании 

полноценной личности и профилактике негативны общественных явлений. Воспитание 

толерантного сознания предполагает соблюдение ряда условий, среди которых – уважение 

достоинств каждого человека, право на сохранение индивидуальности, изучение других 

людей, понимание их, интерес к ним, акцентирование внимания на объединяющих, а не 

разъединяющих людей факторах. 

Необходимо давать знания и вырабатывать навыки самостоятельного решения 

социальных и политических проблем в правовом поле. Развивать у молодежи адекватное 

представление о себе и мире, разъяснять необходимость и значимость гибкой 

самооценки. Кроме того, должны быть разработаны методические рекомендации для 

педагогических работников с описанием наиболее эффективных технологий и форм работы с 

молодежью, в вопросах профилактики дальнейшего развития экстремистских и 

террористических установок, ценностных ориентаций и поведения. Все педагогические 

работники также должны пройти обучение на базе государственных специальных центров в 

области профилактики и противодействию терроризму и экстремизму. Также должен быть 

разработан механизм взаимодействия с сотрудниками Федеральной службы безопасности, 

непосредственно принимающими участие в выявлении и пресечении террористической 

деятельности, для передачи практических навыков по выявлению лиц, готовящих 

террористические акты. 
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Июнь. Россия. Воскресенье. 

Страна на грани: быть не быть… 

И это жуткое мгновенье 

Нам никогда не позабыть… 

(Д. Попов, 22 июня) 
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Планируя нападение на СССР, Гитлер считал, что Советская держава развалится под 

ударом его армий. Но этого не только не произошло, а, наоборот, советский народ еще 

больше сплотился в минуту смертельной опасности. Защита единого государства была 

воспринята в самых отдаленных уголках страны как национальная задача каждого из более, 

чем ста ее народов. 

В рядах Красной Армии с первых дней войны сражались люди всех народов СССР. С 

учетом возросшего в годы войны национального самосознания были созданы десятки 

национальных дивизий, в которых наряду с русскими, украинцами и белорусами сражались 

представители народов Поволжья и Северного Кавказа, Севера и Сибири, Закавказья и 

Средней Азии, Прибалтики и Дальнего Востока. 

Среди защитников Брестской крепости, первыми принявших удар гитлеровских 

войск, сражались и погибли представители 30 национальностей. Дружба и взаимовыручка 

солдат различной национальной принадлежности в равной мере проявилась при защите 

общей столицы Москвы, столиц союзных республик Киева, центров автономных республик 

и областей Северного Кавказа, Грозного, Нальчика, Черкесска, Орджоникидзе. 

Историческая роль СССР во Второй мировой войне заключается в том, что Советский 

Союз был главной военно-политической силой, обусловившей победный ход войны, ее 

решительные результаты и в конечном итоге – защиту народов мира от порабощения 

фашизмом. [2] 

Общая оценка роли СССР в войне обосновывается следующими результатами 

военных действий Советского Союза в борьбе с коалицией фашистских государств. 

Советский Союз – единственная в мире сила, которая в результате героической 

борьбы остановила в 1941 г. непрерывное победное шествие агрессии фашистской Германии 

по Европе и изменила стратегический характер Второй мировой войны. 

Это достигнуто в тот период, когда мощь фашистской военной машины была 

наибольшей. Победа под Москвой развеяла миф о непобедимости фашистской армии, 

способствовала подъему движения Сопротивления и укрепила антифашистскую коалицию. 

СССР в ожесточенных сражениях один на один с главной силой фашистского блока – 

гитлеровской Германией добился коренного перелома в ходе Второй мировой войны в 

пользу антифашистской коалиции в 1943 г. 

После поражения под Сталинградом Германия, а за ней и Япония перешли от 

наступательной войны к оборонительной. В Курской битве окончательно сломлена 

способность гитлеровской армии овладеть стратегической инициативой и остановить 

наступление Красной Армии, а сокрушение Восточного вала открыло путь советским 

войскам к освобождению Европы. 

Советский Союз в 1944-1945 гг. выполнил освободительную миссию в Европе, 

ликвидировав фашистское господство над большинством порабощенных народов, сохранив 

их государственность. Советский Союз внес наибольший вклад в ведение общей 

вооруженной борьбы и разгромил основные силы армий фашистского блока, обусловив этим 

полную и безоговорочную капитуляцию Германии и Японии. 

Немцы пытались поставить национальные движения в западных районах СССР под 

свой контроль, для того чтобы облегчить задачу разгрома Красной Армии. Из пленных 

советских воинов, пожелавших сотрудничать с врагом, была сформирована Русская 

освободительная армия (РОА) под командованием генерала А. А. Власова, а также 

батальоны и полки из украинцев, крымских татар, некоторых народов Северного Кавказа.[1] 

Однако, несмотря на принятые меры, немцам так и не удалось создать из 

национальных формирований достаточно серьезной военной силы и поколебать дружбу 

народов СССР. 

Активизация национальных движений не могла не вызвать еще большего 

ужесточения национальной политики руководства страны. Любое проявление национальной 

специфики, а тем более вооруженного противодействия объявлялось предательством. 

Однако в предательстве были обвинены не только те, кто действительно сотрудничал с 

немцами, но и все представители того или иного народа. Самой реакционной чертой 
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сталинской национальной политики стала депортация целых народов и ликвидация ряда 

национальных автономий. 

Летом 1941 г. «диверсантами и шпионами» было объявлено все немецкое население 

страны (почти 1,5 млн. человек), подлежавшее выселению в Сибирь и Казахстан. АССР 

немцев Поволжья была ликвидирована. Тогда же в Сибирь были депортированы более 50 

тыс. литовцев, латышей, эстонцев. 

В октябре 1943 г. в Казахстан и Киргизию были выселены почти 70 тыс. карачаевцев, 

а в Сибирь – 93 тыс. калмыков. Вскоре были погружены в товарные вагоны и отправлены на 

восток 40 тысяч балкарцев. Тогда же балкарцев, воевавших на фронте, сослали в Казахстан 

прямо из действующей армии.[4] 

23 февраля 1944 г. началась самая масштабная операция по депортации чеченцев и 

ингушей. Людей пригласили на митинги, посвященные Дню Красной Армии, после чего 

поставили на колени и зачитали приказ о выселении. Им дали 15-20 минут, чтобы взять с 

собой узелок с едой и вещами, после чего погнали на станции и загрузили в товарные 

вагоны. Всего на восток было вывезено 516 тыс. чеченцев и ингушей. Вскоре была 

упразднена и сама Чечено-Ингушская АССР. Власти старались уничтожить саму память о 

коренных жителях этих мест. 

В апреле-мае 1944 г. из Крыма в Узбекистан были вывезены более 194 тыс. крымских 

татар. Вслед за ними подверглись депортации также армяне, болгары, греки. Частично 

переселением были затронуты русские, украинцы, белорусы, осетины, абазины, аварцы, 

ногайцы, лазы, лакцы, тавлины, даргинцы, кумыки, дагестанцы. [3] 

Потери в пути следования от голода, холода и болезней привели к огромным жертвам. 

В результате депортации погибло более 144 тыс. человек, в том числе половина всего 

калмыцкого народа, каждый второй балкарец, каждый третий карачаевец. 

Эти жестокие репрессии вызвали в послевоенные годы новый всплеск национальных 

движений. 

Представители 33-х национальностей были удостоены высокого звания Героя 

Советского Союза за форсирование Днепра. На территории Белоруссии боролись с 

противником партизаны и подпольщики более чем 70 национальностей СССР, на территории 

Украины - более 60. За мужество и героизм звания Героя Советского Союза на фронтах 

войны были удостоены 8160 русских, 2069 украинцев, 309 белорусов, 161 татарин, 108 

евреев, 96 казахов, 90 грузин, 69 узбеков, 61 мордвин, 44 чуваша и др.[3] 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов закончилась полной победой 

советского народа над гитлеровской Германией. Фашизм был ликвидирован в самой 

Германии и ряде государств Европы. В тяжелой, кровопролитной борьбе советские люди 

отстояли свой национальный суверенитет, защитили Родину. Разгромив ударные силы 

мировой реакции, Советский Союз, его Вооруженные Силы осуществили историческую 

освободительную миссию в Европе и Азии, внесли решающий вклад в дело спасения 

европейской и мировой цивилизации. 

Победа в войне была достигнута благодаря героизму советского народа, стойкости 

Советских  Сил и использованию преимуществ над врагом в основных факторах, 

определявших ход и исход борьбы. 

В достижении победы важнейшую роль сыграло социальное и политическое 

сплочение народов СССР. Перед лицом угрозы и физического уничтожения немецко-

фашистскими захватчиками многочисленные народы и народности СССР, стали единым 

народом, который мыслил и говорил не иначе как «Наша Родина», «Мы победим», «Мы 

одолеем врага», а в атаку шел со словами «За Родину!» «За Наших» «Мы за ценной не 

постоим». Это явилось важнейшим принципом превращения страны в единый военный 

лагерь. 

Героические свершения нашего народа и его Вооруженных Сил в годы войны были и 

остаются непобедимым источником воспитания и патриотизма, любви к Родине. К этому 

духовному потенциалу, проявленному в судьбоносный период нашей истории, обращается и 

современное поколение россиян. Следствие Победы – мощный моральный ресурс развития 

современной России. 
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Не одно десятилетие в мире идет борьба с терроризмом, который, к сожалению, стал 

частью нашей реальности и превратился в одну из глобальных мировых проблем. Он схож с 

инструментом войны нетрадиционного типа, целью которой является разрушение духовных 

ценностей, вражда между государствами и недоверие межнациональным группами. 

Чем же страшен терроризм? Тем, что это преступление, главной целью которого 

является нарушение общественной безопасности, которое выражается в посягательстве на 

жизнь и здоровье граждан, объекты критической инфраструктуры, природную среду, 

информационную среду, органы государственного управления, государственных и 

общественных деятелей.[2] 

Под критической инфраструктурой понимают, прежде всего, 

информационную инфраструктуру, т.е. информационные системы, информационно-

телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления субъектов КИИ, а 

также сети электросвязи, используемые для организации их взаимодействия. 

У терроризма есть три главные цели: добиться превосходства одной нации над другой 

(националистическая), превосходства одной веры над другими (религиозная) и радикального 

изменения экономической или политической системы страны (социально-идеологическая). 

По моему мнению, сегодня ярко проявляется себя религиозный экстремизм, 

основанный на борьбе религиозных последователей. Общество считает этот вид экстремизма 

крайней формой проявления религиозного экстремизма. Стратегия религиозных групп, 

проявляющих религиозный терроризм, заключается в систематическом, организованном и 

религиозно обоснованном использовании террористических актов для достижения 

поставленных целей. Поэтому террористические акты, осуществленные религиозными 

группами, совершаются не столько ради унижения жертв или причинение им вреда, сколько 

для оказания психологического воздействия для выполнения своих требований. 

Сегодня так называемый религиозный фанатизм широко процветает в таких странах, 

как Афганистан. Первый захват Афганистана организацией под названием «талибы», 

имеющей другое название - ИГИЛ (запрещенная на территории Российской Федерации 

террористическая организация), произошел еще в 1996 году. На протяжении всего времени 

террористы то захватывали большую часть государства, то почти не проявляли себя, как, 

например, в 2017 году. Но в мае 2021 года талибы начали захват Афганистана снова, а 

совсем недавно, 15 августа 2021 захватили Кабул, столицу Афганистана, тем самым 

установив контроль над всей территории страны. 

Официальной религией талибов является суннитский ислам: в богословии, как 

ашаризм, а в государственно-политической сфере шариат. [6]Любой, кто не будет согласен с 

идеологией талибов, является заблудшим или подлежит гонению. Группы лиц, 

пропагандирующие суннитский ислам, выступают «спасителями». Им после смерти 

обеспечен рай, однако убивая «неверных», они получат ещё большие неземные блаженства. 

За выполнениями всех норм следят очень тщательно. Если ты не согласен или не 
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принимаешь идеологию шариата, то тебя убьют. Устранение представителей иной веры  

стало для них обычным делом. 

Для чего же это делается, чего добиваются террористы своими действиями? Ответ 

лежит на поверхности: смена политической власти, переход к авторитарной форме 

правления, обретение власти над народом. 

Проблема религиозного терроризма не должна оставаться безнаказанной. Но и 

тактика борьбы должна быть в пределах разумного. Привычные силовые методы борьбы с 

терроризмом, как показала практика, не действены и имеют временный эффект. Отсюда 

следует, что нужно разработать методы ранней диагностики выявления фактора риска и зон 

террористической деятельности для предотвращения вероятности ее осуществления. 

Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следующих 

основных принципах. Это обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина; законность; приоритет защиты прав и законных интересов лиц, 

подвергающихся террористической опасности. Террористы должны помнить о 

неотвратимости наказания за осуществление своей деятельности на территории нашей 

страны. На борьбу с эти злом встают политические, информационно-пропагандистские, 

социально-экономические, правовые, специальные (силовые)силы. Только сотрудничество 

государства с общественными и религиозными объединениями, международными и иными 

организациями, гражданами в противодействии терроризму  будет иметь положительный 

эффект  в борьбу с терроризмом.  

Подводя итоги, можно сказать, что проблема регионального терроризма представляет 

собой особую угрозу для страны и для людей, проживающих в этой стране. Причина этого – 

представление о том, что террорист или их группа выступают спасителями.Терроризм в 

любых формах своего проявления превратился в одну из опасных по масштабам проблем как 

политических, так и моральных, с которыми человечество продолжает бороться. 

Религиозный экстремизм  вылился в ярое неприятие другой религии, агрессию к иноверцам. 
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Экстремизм и терроризм в любых формах своих проявлений превратились в одну из 

самых опасных проблем, с которыми человечество вошло в XXI столетие. Терроризм 

представляет реальную угрозу национальной безопасности страны: похищение людей, 

взятие заложников, случаи угона самолетов, взрывы бомб, акты насилия в этно-

конфессиональных конфликтах, прямые угрозы их реализация и т.д. Поэтому проблема 

противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации – это одна из наиболее 

важных задач обеспечения безопасности на государственном уровне.  

Российское законодательство, как и международное, ориентировано на охрану прав 

личности, обеспечение стабильности государственных структур. В настоящее время в России 
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имеется ряд нормативно-правовых актов, содержащих нормы, обеспечивающие борьбу с 

распространением экстремизма и терроризма.[1;2] 

Актуальность данной темы связана с тем, что терроризм стал фактором политической 

жизни, превратился в одну из главных угроз безопасности в мире. Убийства 

государственных деятелей, представителей средств массовой информации, 

предпринимателей, массовая гибель людей при взрывах на транспорте, на вокзалах, в других 

общественных местах вызывают у мировой общественности не только страх, но и 

требование усилить борьбу против насилия. В последнее время проблема международного 

терроризма превратилась в одну из острейших глобальных проблем современности, 

связанных со сферой международных отношений. 

Экстремизм, терроризм и наркотизация сегодня превратились в серьезнейшие 

проблемы, с которыми человечество вошло в XXI столетие. Терроризм и экстремизм в 

любых формах, их проявления все больше угрожают безопасности многих стран и их 

граждан, влекут за собой существенные политические, экономические и моральные потери, 

оказывают сильное психологическое воздействие на большие массы населения, уносят 

жизни ни в чем не повинных людей. 

Деятельность террористических организаций в настоящих условиях имеет своей 

целью не просто обострение и дестабилизацию обстановки в том или ином районе во имя 

решения каких-то локальных задач, а в конечном счете – захват или передел власти, 

территориальный передел, насильственное изменение конституционного строя в тех или 

иных странах. [3] 

На нынешнем этапе возрастает многообразие террористической деятельности, 

которая все больше увязывается с межнациональными и межконфессиональными 

конфликтами, сепаратистскими и т.н. освободительными движениями, а также с 

деятельностью различных подпольных синдикатов, действующих в наркоторговле, 

нелегальном оружейном бизнесе и в других сферах. 

Но в тоже время среди обычных людей находятся смелые, отважные герои, которые 

жертвуют собственной жизнью ради безопасности других. 

В Пакистане 15-летний подросток остановил смертника ценой 

 своей жизни 

 В январе 2014 года в Пакистане 15-летний Айзаз Хасан вместе с друзьями стоял во 

дворе школы, когда заметил человека с поясом смертника. Подросток бросился к террористу, 

чтобы преградить ему путь к учебному заведению. Увидев приближающегося Айзаза, 

смертник взорвал свой пояс. В результате подросток погиб. В момент теракта в школе 

находилось около 2 тысяч учеников. Благодаря храбрости подростка жертв среди других 

школьников удалось избежать. 

Полицейский погиб, пытаясь предотвратить теракт в Ираке 

В декабре 2013 года один из иракских полицейских пожертвовал своей жизнью, 

чтобы предотвратить теракт. В тот день Аюб Халиди вместе со своими коллегами 

обеспечивал безопасность паломников гробницы имама Хусейна. Заметив смертника из 

числа ваххабитских группировок, он приблизился к нему и стал уводить из толпы. Однако в 

ходе выполнения этой мужественной миссии бомба взорвалась, и полицейский погиб. 

В Волгоградском теракте сержант полиции погиб сам,  

но спас десятки человек 

У старшего сержанта Дмитрия Маковкина 29 декабря 2013 года был обычный день. 

Полицейский вместе с коллегами работал у рамок металлоискателей. Досматривал вещи на 

входе в здание. Это пост, где нужно быть ещё и немного психологом, то есть успеть заметить 

подозрительное. Судя по всему, поведение одной женщины бросилось в глаза. Маковкин 

шагнул к ней. Дальше все произошло за доли секунды. Заподозрив нервное поведение 

гражданки, Маковкин подошёл к ней ближе. Вероятная террористка-смертница, запаниковав, 

совершила самоподрыв непосредственно на входе в вокзал. 

Офицер ФСБ спас своих сослуживцев, накрыв собой  

боевика со взрывчаткой 
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В октябре 2012 года в Казань была направлена группа спецназовцев ФСБ. В их задачу 

входило обезвредить опасных боевиков. Спецназовцы выбрали тактику, основанную на 

эффекте неожиданности. Никаких переговоров с боевиками вести не предполагалось, так же, 

как блокирования и штурма их жилища. Было решено подкрасться незаметно и напасть 

внезапно. Всё складывалось вполне удачно – один из боевиков вышел из квартиры, в 

которой обосновалась его группа. Но чисто взять преступника не удалось – увидев спецназ, 

он успел привести в действие взрывное устройство на поясе. Взрывчатка, начинённая 

поражающими элементами, грозила смертью всем, кто в этот момент находился в подъезде. 

Офицер ФСБ Сергей Ашихмин среагировал первым – повалил боевика на пол лицом вниз, 

накрыл его своим телом и дождался взрыва. 

Житель Ирака спас десятки жизней, обняв смертника 

В июле 2016 года житель Ирака Наджих Шакир Аль-Балдави пожертвовал своей 

жизнью ради спасения десятков жизней. Молодой мужчина буквально обнял террориста, 

заметив на нём пояс смертника. Произошло это у мечети Саид Мухаммед в иракском городе 

Балад. Именно поэтому смертнику не удалось войти в мусульманскую святыню, что привело 

бы к гораздо большему количеству жертв. Теракт был совершён сразу пятью боевиками, 

которые привели пояса смертников в действие возле главного входа в мусульманский храм. 

Ответственность за теракт на себя взяла группировка ИГИЛ (запрещённая в РФ). 

 Экстремизм и терроризм в любых формах своих проявлений превратились в одну из 

самых опасных проблем, с которыми человечество вошло в XXI столетие. Терроризм 

представляет реальную угрозу национальной безопасности страны: похищение людей, 

взятие заложников, случаи угона самолетов, взрывы бомб, акты насилия в этно-

конфессиональных конфликтах, прямые угрозы их реализация и т.д.  

Не стоит так же забывать о тесной связи явлений экстремизма с уровнем 

национальной и религиозной толерантности. Необходимо в целях противодействию 

явлениям терроризма и экстремизма, проводить постоянный  мониторинг этих социальных 

явлений, анализировать причины и условия возникновения, изучать структуру и динамику, а 

в конечном итоге разрабатывать более совершенные законодательные механизмы борьбы с 

данными проблемами. Ошибочно полагать, что экстремизм и терроризм – это проблемы 

только государственных органов. Нет! 

Наша общая цель – упрочнение традиционных ценностей нашего народа: 

веротерпимость, межнациональное согласие, патриотизм и понимание общей 

ответственности за будущее России. 
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Под влиянием социальных, политических, экономических и иных факторов, наиболее 

подверженных деструктивному влиянию, в молодежной среде легче формируются 

радикальные взгляды и убеждения. Таким образом, молодые граждане пополняют ряды 
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экстремистских и террористических организаций, которые активно используют российскую 

молодежь в своих политических интересах. 

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. 

Традиционно считается, что наиболее уязвимой для пропаганды радикальных 

религиозных идей частью населения является молодежь. Но более углубленные 

исследования показали, что это только отчасти так. Но представители этого взгляда 

полагают, что именно молодежь наиболее остро реагирует на проблемы современного 

общества (резкая имущественная дифференциация различных национальных и социальных 

групп населения, неэффективная миграционная политика, уровень безработицы). 

Так же представители этой точки зрения полагают, что привлекательность для 

молодых людей новых информационных возможностей Интернета усиливают проблему 

популяризации и распространения экстремистских и террористических идей и замыслов. Эти 

же исследователи полагают, что особую угрозу представляет активность вербовщиков, 

которые стремятся расширить свои ряды за счет различных форм вербовки, в том числе за 

счет религиозного образования молодежи в своих центрах за рубежом и в России. 

Представители этой точки зрения, полагают, что основным методом профилактической 

работы по противодействию религиозному экстремизму в России должна стать всесторонняя 

работа с молодежью, и в первую очередь в сфере воспитания и образования. 

Следует выделить основные особенности экстремизма в молодежной среде. 

Во-первых, экстремизм формируется преимущественно в маргинальной среде. Он 

постоянно подпитывается неопределенностью положения молодого человека и его 

неустановившимися взглядами на происходящее. 

Во-вторых, экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуациях, характерных 

отсутствием действующих нормативов, установок, ориентирующих на законопослушность, 

консенсус с государственными институтами. 

В-третьих, экстремизм проявляется чаще в тех обществах и группах, где проявляется 

низкий уровень самоуважения или же условия способствуют игнорированию прав личности. 

В-четвертых, экстремизм соответствует обществам и группам, принявшим идеологию 

насилия и проповедующим нравственную неразборчивость, особенно в средствах 

достижения целей[2]. 

В регионах РФ, в целях профилактики экстремистской деятельности среди молодежи 

принимаются следующие меры: 

• принимаются целевые программы по формированию толерантного сознания, 

установок целостности и общности этнического, религиозного и культурного многообразия 

народов России, ее исторического единства; 

• на федеральном и региональном уровне оказывается государственная поддержка 

традиционным религиозным организациям, предпринимаются шаги для укрепления системы 

отечественного профессионального религиозного образования; 

• разработана и активно применяется правоохранительными органами система 

мониторинга сети Интернет, основная цель которого оперативное реагирование 

государственных органов правопорядка и безопасности на экстремистские проявления и 

призывы в информационном пространстве (комплексная экспертиза информационных 

материалов на наличие мотивов экстремизма, блокировка призывов к экстремистской 

деятельности в сети Интернет и т.д.). 

• анализ и прогнозирование миграционной ситуации, а также профилактическая 

работа в этнических диаспорах; 

• организационно-правовая модернизация миграционной политики РФ. 

• усовершенствование антиэкстремистского законодательства; 

• усовершенствование законодательства в сфере межнациональных отношений; 

• совершенствование нормативно-правового регулирования деятельности органов 

власти и местного самоуправления по профилактике экстремизма; 
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• совершенствование информационной базы по вопросам угрозы религиозного 

экстремизма и способов противодействия экстремизму и терроризму; 

• грантовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

сфере противодействия экстремизму; 

Многие из этих мер, к сожалению, остаются либо на уровне отчетных документов, 

либо реализуются «спустя рукава». 

Практика показывает, что из большинства необходимых профилактических мер 

особенно эффективным, оказываются мероприятия по информационному противодействию 

экстремисткой идеологии, воспитанию толерантности среди молодежи и, в целом, 

формированию толерантности в обществе[1]. 
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Под влиянием социальных, политических, экономических и иных факторов, наиболее 

подверженных деструктивному влиянию, в молодежной среде легче формируются 

радикальные взгляды и убеждения. Таким образом, молодые граждане пополняют ряды 

экстремистских и террористических организаций, которые активно используют российскую 

молодежь в своих политических интересах. 
В настоящее время проявления экстремизма ощущаются практически во всех сферах 

общественной жизни: политике, межнациональных и межконфессиональных отношениях, 

культуре т.д. Экстремизм носит многогранный характер, а потому выступает 

дестабилизирующим фактором в жизни государства и общества. 

Сведения о зарегистрированных преступлениях террористического характера на 2020 год 

отражена на рисунке 1. 

Проблема молодежного экстремизма, расизма и национализма становится предметом 

исследований специалистов в различных областях. В литературе и различных публикациях 

выделяют причины, которые благоприятствуют распространению националистической 

идеологии среди молодежи. Эти причины можно условно можно разделить на группы: 

1 Социально-экономические проблемы, конкуренция на рынке труда.  

2 Криминальный фактор. 

3 Война в Чечне, конфликты на Северном Кавказе.  
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4. Снижение уровня духовности современной молодежи, потеря многих моральных и 

нравственных категорий, идеологическое оскудение, отсутствие четких целей, развенчание 

большего числа идеалов и примеров для подражания. 

5. Возрастные психологические особенности подростков и молодежи. 

В настоящее время достаточно развита системанормативно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность по профилактике экстремизма: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» (в ред. от 23.11.2015 №314-ФЗ). 

3. Указ Президента Российской Федерации от 23 марта 1995 года № 310 «О мерах по 

обеспечению согласованных действий органов государственной власти в борьбе с 

проявлениями фашизма и иных форм политического экстремизма в Российской Федерации» 

(в ред.  Указа Президента РФ от 03.11.2004 № 1392). 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации (в ред. от 30.12.2015 №441-ФЗ, с изм., 

внесенными Постановлениями Конституционного Суда РФ от 16.07.2015 №22-П). 

5. «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», 

утверждённая указом Президента Российской Федерации № 683 от 31 декабря 2015 года. 

Стоит отметить, что толерантность молодёжи по отношению к религиозным группам 

гораздо выше, нежели национальным. Это может объясняться сравнительно низкой, прежде 

всего, институциональной, включенностью молодёжи в религиозную жизнь, и, напротив, 

частыми повседневными контактами с мигрантами. На взгляд группы исследователей, 

невысокая толерантность по отношению к мигрантам является серьезным фактором риска 

развития экстремистских настроений. 

Подобная пассивность, как отмечено в исследовании, и безразличие к защите 

собственных интересов в сочетании с жизненным кризисом и при наличии лидера, который 

будет пропагандировать экстремизм, может выступить решающим фактором для вступления 

молодёжи в группировки экстремистского толка. 

Таким образом, основная задача государственных органов, органов местного 

самоуправления, всех здоровых сил в обществе – обеспечить именно профилактику 

экстремизма, чтобы исключить или минимизировать саму возможность возникновения и 

развития экстремизма в молодёжной среде. 

Существующая система российского законодательства, отражающая правовую 

стратегию противодействия терроризму и экстремизму, в целом обладает достаточно 

полным набором правовых норм, позволяющих эффективно осуществлять борьбу с 

терроризмом и экстремизмом. 

На фоне сохранения и укрепления силовой составляющей борьбы с конкретными 

террористическими проявлениями важно кардинально повысить эффективность 

противодействия идеологии терроризма, поставить надежные барьеры на путях ее 

проникновения в общественное сознание. 

Конечная цель этой работы - изменить правовую психологию людей, добиться 

отторжения абсолютным большинством населения самой мысли о возможности применения 

террористических методов для разрешения территориальных, социальных, 

конфессиональных, культурных и любых других проблем и противоречий. 

Для решения этой задачи, в том числе в молодежной среде, необходимо создать 

самовоспроизводящуюся систему идей, субъектов-носителей и каналов их распространения, 

которая сможет автономно от государства способствовать формированию позитивного 

общественного сознания, исключающего, саму возможность использования насилия для 

достижения каких-либо целей. Такой системой могут и должны стать институты 

гражданского общества, научного и бизнес-сообщества, образовательные структуры и 

средства массовой информации. 

Наряду с текущей информационно-разъяснительной работой с молодежью следует 

активизировать усилия по устранению самих предпосылок формирования сознания, 

ориентированного на насилие как средство разрешения противоречий 
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Эффективность в профилактике экстремизма дают уроки толерантности - 

ознакомление учащихся с многообразием различных культур. Но стоит учитывать, что 

подобные уроки могут быть эффективны только при достаточно высокой общей культуре 

подростка. Подростки далеко не всегда сразу оказываются в экстремистском формировании. 

Чаще всего, туда они попадают из другого неформального движения, которое оказывается 

промежуточным звеном для такого перехода. Кроме того, довольно значительную долю 

молодых людей - потенциальных экстремистов - вовлекает в свою деятельность 

криминальный сектор. 

Основные направления профилактики молодежного экстремизма можно разделить на: 

• предварительную иммунизацию подростка к экстремистской идеологии; 

• формирование неприятия насилия как такового; 

• формирование негативного образа экстремистских формирований и их лидеров. 
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К лету 1941 г. вторая мировая война вплотную подошла к границам Советского 

Союза. Пламя войны полыхало в Европе Азии, Африке. Блок фашистских государств за это 

время добился серьезных успехов. Германия, поработив почти все страны Европы на полную 

мощь использовала их экономические и военные ресурсы. Готовясь к войне с СССР, 

немецкое верховное командование увеличило свои вооруженные силы. 

План на СССР (план «Барбаросса») был утвержден Гитлером 18 декабря 1940 г. Он 

был рассчитан на молниеносную войну и предполагал разгром вооруженных сил СССР в 

ходе летней компании 1941г. Для осуществления плана германское верховное командование 

сконцентрировало на всем протяжении границы СССР 181 дивизии и 18 бригад (общая 

численность примерно 5,5 млн. человек). Численность советских вооруженных сил на этом 

участке границы составляла 2,9 млн. человек. Остальные полтора миллиона были 

рассредоточены на других участках, прежде всего на Дальнем Востоке, где ожидалось 

вторжение Японии. [1] 
Великая отечественная война прошла в своем развитии три крупных периода: первый 

- начальный период (22 июня 1941 г. - 18 ноября 1942 г.); второй - период коренного 

перелома (19 ноября 1942г. - конец 1943 г.); третий - период освобождения и разгрома 

фашистской Германии (начало 1944 г. - 9 мая 1945 г.) 
За год с ноября 1942 г. по ноябрь 1943 г., был совершен коренной перелом в ходе 

Великой отечественной войны, когда стратегическая инициатива перешла в руки советского 

командования, вооруженные силы СССР перешли к стратегическому наступлению. 
Основными событиями второго периода войны стали: разгром немецких войск под 

Сталинградом (19 ноября 1942 г. - 2 февраля 1943 г.); Курская битва (5 июля - 23 августа 

1943 г.); битва за Днепр (сентябрь - ноябрь 1943 г.); освобождение Кавказа (январь - февраль 

1943 г.) [2] 
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К 7 ноября 1944 г. территория СССР была полностью очищена от немецко-

фашистских войск. Одновременно в 1944 г. начался освободительный поход Красной Армии 

в Европе. Были освобождены Румыния, Болгария, часть Польши, Венгрии. В конце сентября 

1944 г. войска 3 - го Украинского фронта вступили на территорию Югославии, а к концу 

октября освободили Белград. 
В январе 1945 г. Советская армия предприняла срочное наступление. В ходе Висло-

Одерской операции (февраль 1945 г.) была полностью очищена территория Польши, а само 

наступление спасло от разгрома войска союзников в Арденнах. 
К началу апреля 1945 г. советские войска полностью освободили Венгрию и Австрию. 

[3] 
Советско-германский фронт отвлекал на себя 2\3 вооруженных сил Германии. 

Протяженность советско-германского фронта составляла от 3 до 6 тыс. км, фронта в 

Северной Африке и Италии - 300-350 км, Западного фронта - 800 км. На советско-

германском фронте действовало от 190 до 270 дивизий противника, в Северной Африке - от 

9 до 206 в Италии - от 7 до 26. Советские войска уничтожили, пленили и разгромили более 

600 дивизий фашистской Германии и ее союзников. США и Англия нанесли поражение 176 

немецко-фашистским дивизиям. СССР потерял убитыми не менее 14 млн., Англии и США - 

по несколько сотен тысяч. В боях за освобождение от фашистской оккупации государств 

Восточной Европы погибло более 1 млн. советских солдат и офицеров. Экономический 

ущерб СССР от войны составил более 2,5 трил. рублей в довоенных ценах.  
Победа Советского Союза в войне над гитлеровской Германией была обусловлена 

рядом причин. В экстремальных условиях военной поры советская экономика смогла 

быстрее перейти на выпуск вооружения и превзойти промышленную мощь фашистского 

блока. За годы войны выросло воинское искусство как высшего руководства армии, так и 

среднего и младшего офицерского состава. Правящая в стране Коммунистическая партия 

пользовалась доверием и поддержкой большинства населения страны. Война для СССР была 

оборонительной, справедливой. Это способствовало подъему традиционного русского и 

советского патриотизма.  
Звание Героя Советского Союза получили более 11,5 тыс. человек. [4] 
Победе СССР способствовала и материально-техническая, военная помощь со 

стороны его союзников по антигитлеровской коалиции. 
За годы войны резко возросло международное влияние СССР. Вместе с США 

Советский Союз стал одним из мировых лидеров. Окрепла и внутриполитическая система 

советского общества. В политическом отношении СССР вышел из войны более сильным 

государством чем в вступал в нее. Рост такого влияния СССР вызывал чрезвычайную 

озабоченность руководства западных держав. В итоге по отношению к СССР были 

определены две стратегические задачи: как минимум не допустить дальнейшего расширения 

сферы влияния СССР, для чего создать военно-политический союз западных стран во главе с 

США (НАТО, 1949 г.), разместить у границ СССР сеть военных баз США, поддерживать 

антисоциалистические силы внутри стран советского блока. 
Меры, принятые СССР были адекватными (Организация Варшавского Договора, 1955 

г.). Новый внешнеполитический курс бывших военных союзников руководство Советского 

Союза расценило как призыв к войне. 
Победа СССР в Великой Отечественной войне - великий подвиг советского народа. 

Россия потеряла свыше 20 миллионов человек. Материальный ущерб составил 2600 

миллиардов рублей, разрушены сотни городов, 70 тысяч сёл, около 32 тысяч промышленных 

предприятий. 
Схватка с фашизмом убедительно показала, что подвиг во имя Отчизны - это норма 

для воинов и тружеников тыла. 
На советско-германском фронте было разгромлено или пленено 607 вражеских 

дивизий, в то время как англо-американские войска разгромили 176 дивизий Германии и её 

союзников. Советские войска уничтожили и большую часть личного состава и военной 

техники противника. 
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В годы Великой Отечественной войны в тылу врага действовали 6200 партизанских 

отрядов, в которых сражались свыше 1,1 миллиона человек, а также вели борьбу свыше 220 

тысяч подпольщиков. [5] 
В годы войны совершили подвиг труженики тыла, снабжавшие армию всем 

необходимым. «Всё для фронта, всё для победы» - лозунг, которым руководствовались 

старики и подростки, женщины, вставшие на места ушедших на фронт мужчин. 
Победителей - воинов армии и тыла с каждым годом остаётся всё меньше, время 

берёт своё, а законы природы неумолимы. Вот почему сегодня так важно вспомнить славные 

дела полувековой давности и оказать внимание каждому, кто помог одержать победу над 

фашизмом. 

К сожалению, после окончания Второй Мировой войны, которая собственно и 

посвящалась борьбе с фашизмом, взгляды фашизма нашли отражение в душах некоторых 

людей, и дали начало новой идеологии, под названием неофашизм. 

Неофашизм - термин, который применяется для обозначения некоторых 

праворадикальных организаций и движений во многих государствах мира, которые в 

политическом и идейном отношении являются преемниками фашистских организаций, 

распущенных после Второй Мировой войны. 

Главные черты неофашистских политических течений и организаций крайний 

национализм, шовинизм, расизм, критика с ультраправых позиций правительства, 

действующего в рамках парламентской системы; применение насильственных, 

террористических методов политической борьбы. Неофашизм не терпит гуманизм, 

культивирует иррационализм, использует фашистскую атрибутику (свастика, чёрная 

униформа и др.) и ритуалы (приветствия посредством выброшенной вперед руки, факельные 

шествия и др.). Используя методы социальной и националистической демагогии, 

неофашисты стараются охватить своим влиянием часть населения (в первую очередь, мелких 

предпринимателей, среднее чиновничество, некоторые прослойки молодёжи и т.д.), выбитую 

из привычных условий жизни в результате обострения противоречий современного 

капиталистического общества. 

Эта идеология стала развиваться как на территории России, так и за рубежом, стали 

образовываться движения, пропагандирующие различные идеи, например, идея 

"антиамериканизации русского народа", идея расового превосходства, и т.п. 

В целях борьбы с нацизмом в начале апреля 2019г. Государственная Дума приняла 

сразу во втором и в третьем чтениях "Закон об уголовной ответственности за публичную 

реабилитацию нацизма". Соответствующие поправки были внесены в Уголовный и 

Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Данный закон еще раз подчеркивает, что приговор 

Нюрнбергского трибунала является главным и единственным международным правовым 

актом, который дал оценку итогам Второй Мировой войны и пересмотру не подлежит. 

Чтобы решить проблему фашизма, нацизма, ксенофобии и национальной 

нетерпимости в РФ, необходимо решать ее на всех уровнях российского общества: в школах, 

вузах, СМИ, правительстве и т.д. Если не начать решать проблему сейчас, то России грозят 

кризисы, каких еще не было. В таком большом государстве, как Россия, самое опасное - это 

межэтнические конфликты - они могут вести к катастрофе, к гибели, а не к возрождению 

россиян, как народа. 
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Средства массовой информации ежедневно сообщают нам новости, в которых мы 

слышим слова «экстремизм», «религиозный радикализм», «терроризм»,  «террористический 

акт». Это вызывает у нас шок, боль, страх.  

Слово «терроризм» происходит от латинского «terror» - страх, ужас. В «Толковом 

словаре живого великорусского языка» В. Даля дается такое определение: «Терроризм – 

устрашение смертными казнями, убийствами и всеми ужасами неистовства». Данное 

определение верно указывает на главную особенность терроризма – устрашение посредством 

насильственных действий. Цель терроризма в том, чтобы пострадало как можно больше 

людей.  

Терроризм – это глобальная проблема современного мира. Проблема 21 века, которая 

уносит множество человеческих жизней. Как страшно это не звучит, но террористические 

акты на сегодняшний день считаются одним из наиболее действенных способов устрашения. 

Причины терактов самые разнообразные. Например, разное восприятие религии, культуры 

или же мира как такового. С каждым разом подобные теракты оказываются все более и более 

жестокими. Численность их при этом существенно возрастает. В результате каждый год от 

них гибнет много людей. Это говорит не о том, что плохо работают органы государственной 

безопасности и власти, это свидетельствует о том, что терроризм очень масштабен и не 

имеет границ, формы его проявления и исполнения меняются. Именно поэтому с ним очень 

трудно бороться. 

Террористические акты совершаются в различных уголках планеты. Они влекут за 

собой массовые человеческие жертвы, оказывают сильное психологическое давление на 

сознание людей, ведут к потере материальных и духовных ценностей, не поддающихся 

порой восстановлению, сеют вражду между государствами, провоцируют войны, недоверие 

и ненависть между социальными и национальными группами, которые иногда невозможно 

преодолеть в течение жизни целого поколения. 

Терроризм остается одной из самых тревожных проблем и для нашего общества. Это 

заставляет всех людей и на всех уровнях задуматься, как искоренить это зло, найти пути 

решения этой проблемы.   Люди проводят митинги, благотворительные концерты, 

объединяются в различные группы и организации, ведущие борьбу с этим злом. В нашей 

стране 3 сентября проходит День солидарности в борьбе с терроризмом. Мы не можем 

оставаться в стороне и делать вид, что ничего не происходит. Самое страшное, что мы все 

неожиданно для себя можем стать жертвами террористов! Достаточно вспомнить события 

Норд-Оста! Могли ли люди предполагать, что для многих из них вечер в театре станет 

последним днём жизни. 

Мы против терроризма, мы против уничтожения людей. Человек рождается, чтобы 

жить и приносить пользу своей стране. Человек шел по улице, может, торопился на работу 

или домой. Он радовался весеннему солнцу, думал о чем-то приятном, мечтал о будущем…  

Но взрыв оборвал его жизнь. Никто не хочет, чтобы с ним или с его близкими произошло 

нечто подобное. 

Очень тяжело и больно видеть страдания людей, которых коснулась  эта трагедия. 

Самое страшное, что никто  не застрахован от того, что завтра беда не коснется именно его 

или его членов семьи. А ведь ежедневно мы стоим на остановках в ожидании транспорта, 

гуляем в парках, собираемся на площадях. Все эти места под прицелом террористов, ведь 

там, где большие скопления людей,  там и будет огромное количество жертв. 

Мы против разжигания межнациональной розни и гражданских войн, против 

вторжения в суверенные государства, установления марионеточных правлений, свержения 

демократических режимов и убийства ни в чем неповинных людей! Еще мы против 
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нечестной конкуренции, против информационных войн, против  двойной дипломатии, 

против сговоров и против устаревшего блокового мышления. Мы против лжи и навязывания 

своих интересов путем манипуляции общественным сознанием в мировом масштабе! 

На сегодняшний день борьба с терроризмом - важнейшая государственная задача. Для 

успешной борьбы с терроризмом нужно уничтожить не только террористические 

организации, но и условия, ведущие к его зарождению: политическую нестабильность, 

экономический кризис, безработицу, особенно среди молодежи, привитие ложных 

нравственных ценностей, например, расовое или национальное превосходство. 

Кто знает, может быть, если миллиарды, которые тратятся на оружие и наркотики, 

направили бы на образование и здравоохранение, то для терроризма не было бы места? 

Мы против терроризма. Мы за мир во всем мире! 

* * * 

О МОЕМ ДЕДУШКЕ 

Этеев Эрдем, 1 «б» класс 

Руководитель Этеева В.В. 

Базовая школа БПОУ РК «Элистинский педагогический  

колледж имени Х.Б.Канукова» 

г. Элиста 

Не щадя себя в огне войны 

Не жалея сил во имя Родины, 

Дети героической страны 

Были настоящими героями 

Р.Рождественский 

 

Война. Сколько близких людей она у нас забрала, сколько страдают до сих пор и 

сколько пролитых слёз на могилах погибших воинов. Их никто не спрашивал, им никто не 

давал гарантии на будущую спокойную жизнь, но они шли, ни капли, не сомневаясь в 

победе. 

И только благодаря их смелости, мужеству и силе духа, каждый из нас имеет право на 

спокойную жизнь.  

Они сражались за нашу с вами свободу, они умирали, чтобы мы могли жить. 

Единственное, что они хотели - это подарить нам мир, где мы не будем вздрагивать от 

разрывов мин или прятаться от пуль врагов, где мы могли бы безмятежно засыпать и с 

улыбкой просыпаться. Мы не должны забывать об этом. 

Я хочу рассказать про своего дедушку, Чумашкаева Нимгира Наминовича, который 

ушёл на войну в возрасте 40 лет, он служил в красногвардейских войсках, командиром 

минометного орудия, а до войны был секретарём партийной организации. В 1943 году, как и 

все калмыки, был сослан в Сибирь. Во время войны он был награжден орденами и медалями 

за храбрость и верность  Родине, но, несмотря на это, он и весь калмыцкий народ был 

обвинён в предательстве. Пока он и его семья ехали в поезде, он потерял двоих детей. 

Конечно, не передать словами, сколько горя и испытаний пережил мой дедушка! Попал он в 

Красноярский край, Рыбинский район, город Заозерный. Один из комендантов порвал все 

его документы, сорвал ордена и уничтожил их. По сей день нам не удалось их восстановить. 

Мой дедушка остаётся самым лучшим в наших сердцах! Там он стал работать на кирпичном 

заводе. Делал обжиг  кирпичей, чтобы прокормить жену и 7 детей. В 1957 году мой дедушка, 

как и весь калмыцкий народ, вернулся на родину в село Тугтун Городовиковского района. 

Всю оставшуюся жизнь трудился ветеринарным врачом. Ему, одному из немногих, удалось 

увидеть, за что они сражались, а именно спокойное время без танков, пуль и страха за жизнь. 

В 1981 году в июне он умер, Для меня - он пример стойкости, великого терпения и 

героического самопожертвования! 

Список литературы 

1. https://liveinternet-ru.turbopages.org/liveinternet.ru/s/users/5781190/post476051382/ 
* * * 
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ИТОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

VII научно-практической конференции учащихся и студентов образовательных организации 

Республики Калмыкия «Диалог культур народов – залог мира и согласия» 

 

Мы, участники VII республиканской научно-практической конференции «Диалог 

культур народов – залог мира и согласия»,  

- выражаем благодарность Министерству образования и науки Республики Калмыкия, 

Многопрофильному колледжу, за организацию конференции;  

- приветствуем участие всех учащихся и студентов, обучающихся в образовательных 

организациях Республики Калмыкия, а также Ставропольского и Краснодарского края, 

Ростовской области, Республики Крым, Киргизской Республики, Москвы и Московской 

области;  

- одобряем обсуждение темы толерантности, диалога культур, профилактики и 

противодействия экстремистским идеям и террористическим проявлениям;  

- поддерживаем действия президента и правительства Российской Федерации, главы и 

правительства Республики Калмыкия; 

 

Мы, рассмотрев и обсудив такие вопросы как диалог культур и языков народов 

России и мира, патриотизм и культура межнационального общения, взаимное влияние 

культур народов России, национальные и религиозные объединения в России, 

взаимодействие религий, трагические уроки террора, профилактика терроризма и 

экстремизма в молодежной среде, роль науки и образования в профилактике экстремизма и 

терроризма и другие в результате обмена мнениями единогласно принимаем следующие 

предложения:  

1. Вопросы диалога культур народов, как способа искоренения экстремистских 

проявлений и межнациональной розни, следует регулярно обсуждать на мероприятиях 

различного уровня, привлекая к диалогу детей и молодежь.  

2. Для гармоничного развития национального сообщества, общества в целом, 

необходимо развивать традиции каждой национальности, проживающей в Республике 

Калмыкия. При этом диалог культур должен стать инструментом воспитания уважения к 

культуре другого народа, эффективным методом искоренения случаев этнической 

ксенофобии, неприязни к другому народу, наблюдаемой, к сожалению, и в нашей 

благополучной республике.  

3. Ведущую роль в формировании системы ценностей общества играет наука и 

образование. Мы должны стать подлинными наследниками лучших традиций своих предков.  

4. Всем участникам конференции в дальнейшем необходимо пропагандировать 

культурную политику, сочетающую в себе духовные традиции народов и отвечающую духу 

времени.  

5. Необходимо продолжать поддерживать взаимодействие учащихся и студентов 

различных образовательных учреждений Калмыкии и близлежащих регионов в области 

культурного обмена через участие в мероприятиях различной направленности, в том числе 

посредством сети Интернет.  

6. Вопросы профилактики экстремизма и вопросы противодействия экстремизма 

необходимо регулярно выносить на обсуждение детей и молодежи, акцентируя внимание на 

гражданско-правовой, нравственно-этический и социально-политический аспекты. 

9. Создать электронную версию сборника материалов конференции для 

популяризации культурных ценностей различных народов и разместить его на официальных 

сайтах Министерства образования и науки Республики Калмыкия и сайте 

Многопрофильного колледжа не позднее первого января 2022 года.  

Участники предлагают продолжить проведение таких конференций на базе 

Многопрофильного колледжа г. Городовиковска, провести восьмую республиканскую 

научно-практическую конференцию не позднее ноября 2022 года. 
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Участники едины во мнении, что необходимо, подчеркивая многонациональность 

России, поддерживать национальную целостность, а не разобщенность.  

В заключении, мы призываем всех, бороться с любыми проявлениями экстремизма и 

терроризма на межнациональной почве и культивировать доброе и уважительное отношение 

к представителям любых народов и верований. Экстремизм в российском обществе это 

исключение, а не правило! 

Участники конференции подтверждают приверженность идее укрепления мира и 

согласия между представителями различных народов и религий, и с этой целью предлагают к 

принятию данную итоговую декларацию. 
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Первый набор Башантинской школы 
механизации 

Борис Доржинович 
Шарапов 

 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД: ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ В ОДНОМ НАСТОЯЩЕМ 

 
17 ноября 1941 года в поселке Башанта Западного улуса была официально открыта 

Школа механизации Народного комиссариата земледелия Калмыцкой АССР для подготовки 

кадров сельского хозяйства. Она стала первым учебным заведением Калмыкии по 

подготовке механизаторских кадров. И вполне справедливо, что такая школа была открыта 

именно в Башанте, так как Западный улус являлся тогда, 

как и сегодня, главной житницей республики.  

Все районы республики делегировали юношей и 

девушек на учебу. Первый набор школы механизации 

состоял из 56 человек, и в основном это были девушки. 

Девушки, приехавшие в Башанту со всей Калмыкии, 

внимательно изучали карбюраторы и муфты сцепления, 

коробку передач и тормозное устройство. Они старались 

и хотели как можно скорее изучить трактора и комбайны. 

Их ждали дома, ждали и верили, что именно они вырастят 

хлеб на колхозных полях. 

Первый выпуск механизаторов состоялся в начале марта 1942 года. 

Курсы окончили 19 человек, из них 11 трактористов и 8 комбайнеров.  

Начало было нелегким, но трудности не  испугали  первого директора Шарапова 

Бориса Доржиновича и завуча Берденова Алексея Балькадовича.  

Нетрудно представить, какие неимоверные усилия приходилось 

предпринимать им для организации учёбы и работы! Но шла война, и 

приказы не обсуждались! Борис Доржинович в 1928 году, получив диплом 

Башантинского техникума, поступил в Ленинградский агропедагогический 

институт. После его окончания был принят на агрономическую работу в 

Западном улусе Калмыцкой АССР, после чего и был назначен 

директором школы механизации.  

Июль 1942 года. Директор школы механизации Шарапов Борис 

Доржинович со своими воспитанниками принимали активное участие в эвакуации 

имущества и скота из Западного улуса Калмыкии в Казахстан. Перед отступлением, чтобы не 

досталось немцам, пришлось поджечь два склада семенного фонда и склад Башантинской 

МТС. 

Западный улус был оккупирован 2 августа 1942 года частями 370-й пехотной дивизии 

генерала Клепке. В августе 1942 первому 

секретарю Западного улуса Чернышову Иосифу 

Никифоровичу было поручено организовать 

партизанский отряд для отправки в тыл врага. 

Костяк этого отряда составили уроженцы нашего 

улуса. Среди них были выпускники Башантинской 

школы механизации Нюденов Сергей и Ковалев 

Прокофий.  

После освобождения Западного улуса от 

немецко–фашистских захватчиков в январе 1943 
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года выпускники Башантинской школы механизации принимали активное участие в 

восстановлении разрушенного хозяйства района. Необходимо было восстановить колхозы, 

поголовье скота, наладить работу машинно-тракторного парка. Воспитанники школы 

дневали и ночевали на полях колхозов и совхозов, стремясь уложиться в агрономические 

сроки.  

Выпускники послевоенных лет стали героями другого фронта — трудового. 

Выпускник 1947 г. Демкин В.И. удостоен звания Героев соц. труда. Медведев Б.А. - кавалер 

трех орденов «Трудовой Славы», Рязанов П.А., награжден орденом «Октябрьской 

революции» и орденом «Трудового Красного знамени», Колесников И.И., Мордиков И.П. и 

Джунгуров П.У., награждены за трудовые заслуги орденом «Трудового Красного знамени», 

Бурьян И.С., награжден орденом «Знак Почета» и многие другие. Стоит отметить огромную 

тягу к знаниям послевоенного поколения, к мирному труду, их патриотизм и 

целеустремленность. 

 

С конца 50-х годов учебное заведение в Башанте становится одним из самых 

популярных в Калмыкии, здесь училась так же молодежь из Ставрополья и Ростовской 

области. 

В целях улучшения подготовки квалифицированных механизаторских кадров и 

удовлетворения потребности колхозов и совхозов в квалифицированных рабочих согласно 

постановлению правительства «Об улучшении дела подготовки механизаторских кадров для 

сельского хозяйства», в Башантинском училище перешли к подготовке механизаторов 

широкого профиля. 

С каждым годом увеличивалось количество выпускников СПТУ № 4, повышалось 

качество подготовки квалифицированных механизаторов для сельскохозяйственного 

производства. Если в 1964-1965 учебном году было выпущено 250 учащихся со средним 

баллом выпускных экзаменов 3,96, то в 1968-1969 учебном году уже 363 учащихся со 

средним баллом выпускных экзаменов 4,15. 

По мере того как в районе развивалась местная промышленность, транспорт 

появилась острая необходимость в новых кадрах: сварщиках и водителях автомобилей. И 

училище, откликаясь на потребности экономики, тало их готовить. А с конца 70-х - начала 

80-х гг., в связи с развитием швейного производства, училище начинает подготовку швей-

мотористок.  

В 1984 году вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о переводе 

училищ в средние технические училища с 3-х годичным сроком обучения. 

С этого года училище в Городовиковске было преобразовано в среднее, учащиеся 

кроме специальности стали получать среднее образование. В 1987 году состоялся первый 

выпуск учащихся со средним образованием. 

В 1985 году руководство республики вынесло решение о строительстве нового 

учебного корпуса училища, а с 1986 года началось строительство нашего нынешнего 

учебного комплекса и общежития.  

Начиная с 90-х годов, к традиционным профессиям 

добавились новые: парикмахер, продавец, мастер по ремонту 

сложной бытовой техники, хозяйка усадьбы, мастер с/х 

производства, повар, автомеханик, воспитатель детей 

дошкольного возраста. В училище перестали преобладать 

профессии сельскохозяйственной и технической 
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направленности, поэтому из названия учебного заведения выпали названия «сельское» и 

«техническое». 

 

В 2013 году Многопрофильный колледж повысил свой статус и, в соответствии с 

распоряжением Правительства Республики Калмыкия, приобрел современное название. 

Торжественное открытие Многопрофильного колледжа - правопреемника 

Профессионального училища № 4 - состоялось 23 августа 2013 года.  

С 2014 года, впервые за всю историю учебного заведения, в колледже была открыта 

подготовка специалистов среднего звена, в том числе и по заочной форме обучения. 

Уже 80 лет кипит жизнь в учебных аудиториях, лабораториях и  мастерских, где 

познаются азы профессии, совершаются учебные открытия, работают кружки и студенческие 

объединения. И за всем этим стоят люди, влюбленные в свой труд.  

В народе говорят: «Славен мастер, который достиг мастерства, но трижды славен тот, 

кто помог взойти на вершину своему ученику». Эти слова с полной ответственностью можно 

отнести к мастерам производственного обучения и преподавателям колледжа, 

проработавшим в нем ни один десяток лет.  

В разное время колледжем руководили Бугрей Б.П., Почуев В.Н., Обломов М.И., 

Докука Н.А., Толпинский Г.В., Бабий Н.А., Сидоров И.И., Пономарев С.М., Курганский 

Л.А., Хворост А.Г., Жмуданов Н.П., Михайлов Г.В., Эдгеев В.У. 

В настоящее время колледжем руководит директор Наталья Николаевна Ильянова, 

кандидат географических наук, Почетный работник СПО РФ. 

В 2014 году на базе колледжа одним из первых в Республике был открыт 

Многофункциональный учебный центр профессиональной квалификации.  

С 2017 года студенты колледжа ежегодно становятся участниками, призерами и 

победителями региональных чемпионатов  Ворлдскиллсс по компетенциям «Поварское 

дело», «Кондитерское дело», «Предпринимательство», «Веб-дизайн и разработка», 

«Дошкольное воспитание», «Парикмахерское искусство», «Сварочные технологии», «Ремонт 

и обслуживание легковых автомобилей». С 2019 года площадки регионального чемпионата 

по компетенциям «Парикмахерское искусство» и «Сварочные технологии» работают на базе 

Многопрофильного колледжа.  

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» на базе колледжа в 2020-

2021 учебном году созданы 90 новых рабочих мест для реализации дополнительного 

образования детей. В настоящее время реализуются 3 дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы: Станочник (металлообработка), Мультстудия «Сар Герел», 

Занимательная робототехника для детей возрасте от 6 до 17 лет. 

Важным событием в истории развития колледжа является победа в конкурсном 

отборе на распределение в 2021 году грантов из средств федерального бюджета для создания 

современной материально-технической базы, в рамках проекта «Молодые профессионалы».  

Благодаря этой победе в 2021 году в колледже созданы 4 мастерские: Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей, Обслуживание грузовой техники, Кузовной ремонт, 

Окраска автомобилей, оснащенные самым современным оборудованием.  

17 ноября 2021 года Многопрофильный колледж отметил свой 80-летний юбилей! 
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