
Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Кармоков Мурат Султанович 

подполковник полиции, преподаватель 

Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал) 

ФГКОУ ВО «Краснодарский университет МВД России» 

г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА МОЛОДЕЖЬ С ЦЕЛЬЮ ВОВЛЕЧЕНИЯ В НВФ 

Аннотация: автор статьи отмечает, что экстремизм в своем крайнем 

состоянии или форме проявления представляется в виде терроризма. Являясь 

детерминантом терроризма, он также становится носителем постоянной 

угрозы дезорганизации созидательной, общественно-полезной деятельности 

государственных и общественных институтов. Притом в своих действиях экс-

тремисты, отрицая всякое инакомыслие, руководствуются неразумными взгля-

дами, чувствами и предрассудками людей и, соответственно, пропагандируют 

лозунги и призывы, рассчитанные на примитивное сознание и «инстинкты 

толпы». 
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Общими для различных религиозных групп и что решение проблем, стоя-

щих перед человечеством, требует от нас совместных усилий, организации во 

многих странах регулярно участвуют в межконфессиональных мероприятиях, 

направленных на поддержание мира и ненасилие. Этот процесс затрагивает 

большинство стран мира, включая Россию. В результате этого происходят изме-

нения в социальных взаимодействий людей, форм социальной организации. По-

пытаемся кратко охарактеризовать феномен религиозного возрождения в России 

[1, с. 230]: в поисках своей идентичности многие народы обратились к нацио-

нальным корням, в том числе и к своему религиозному прошлому. Особенности 

проявления экстремизма в Северо-Кавказском регионе характеризуются возник-
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новением ваххабизма на фоне усиления активности исламских радикалов, свя-

занного с тяжелым социально-экономическим и политическим кризисом в Рос-

сии конца ХХ – начала XXI вв. Экстремизм во всех его формах приводит к нару-

шению гражданского мира и согласия, подрывает основы общественной безопас-

ности и государственной целостности Российской Федерации, создает реальную 

угрозу сохранения конституционного порядка, международного (межэтниче-

ского) и межконфессионального согласия. 

В последние годы появляется все большее число внешних и внутренних экс-

тремистских угроз. Внешние угрозы включают в себя оказание поддержки ино-

странным государственным органам и организациям экстремистской направлен-

ности с целью дестабилизации социально-политической ситуации в Российской 

Федерации, а также деятельности международных экстремистских и террористи-

ческих организаций, приверженных к идеологии экстремизма. Внутренние 

угрозы – экстремистская деятельность радикальных социальных, религиозных, 

неформальных объединений, некоммерческих организаций и частных лиц. 

Серьезную угрозу представляет растущая в зарубежных странах тенденция 

преднамеренного искажения истории, возрождение идей нацизма и фашизма 

[2,  с. 92]. 

Переоценить потенциал и возможности средств массовой информации в об-

ласти защиты населения от участия в незаконных актах насилия невозможно. 

Важно провести серьезную работу по разоблачению деструктивную, разруши-

тельную, бесчеловечную природу терроризма и его преступной цели, чтобы по-

казать трагические последствия террористических актов, осуществляемых дру-

гих информационно-просветительских мероприятий, направленных на предот-

вращение и решительного пресечения любых проявлений терроризма [3, с. 224]. 

Для эффективного обеспечения безопасности групп и категорий граждан, 

которые представляют собой потенциальные объекты воздействия террористов, 

необходимо более детально и внимательно изучать причины «податливости» 

указанных категорий граждан столь разрушительной идеологии. В настоящее 

время во всем мире и в Российской Федерации, в частности, ведется борьба с 
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проявлениями экстремизма и терроризма. Однако одним из эффективных 

направлений в этой борьбе, на наш взгляд, представляется межконфессиональ-

ное сотрудничество в этой сфере. 
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