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РОЛЬ ВУЗОВ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ВЕРБОВКЕ 

В ЭКСТРЕМИСТСКИЕ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема терроризма, которая в со-

временную эпоху стала очень актуальной, так как весь мир встревожен актами 

терроризма в Европе, в странах Ближнего Востока и других уголках планеты. 

Не обошла эта беда и российское государство, о чем свидетельствует и послед-

нее событие в Санкт-Петербурге в апреле этого года. 
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Террор, как и экстремизм, есть способ борьбы за навязывание определенных 

ценностей и идей, и не является чем-то новым и уникальным в мировой истории. 

Данный метод широко использовался радикальными группировками в России 

начиная с правления императора Александра II. Радикалы объявили настоящую 

охоту на высокопоставленных государственных чиновников, и жертвами пуль 

террористов стали такие авторитетные фигуры в российской истории как сам им-

ператор Александр II, премьер при Николае II П.А. Столыпин и другие. Однако, 

феномен религиозного террора «взорвал» мировое сообщество и является одним 

из самых серьезных вызовов глобальной безопасности. Так, ученые выражают 

тревогу, что «череда революций на Ближнем Востоке, которая получила образ-

ное определение «Арабская Весна», определила кризисное состояние перспектив 

формирования эффективной системы безопасности в регионе» [4, с. 350]. 

В связи с этим приходится отмечать, что резкое разочарование западной ли-

беральной демократией, низкий уровень светского и религиозного образования 
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в странах «Большого Ближнего Востока» привели к небывалому притоку джиха-

дистов в ряды террористических группировок. Более того, добровольцы шли не 

только из стран, население которых традиционно исповедует Ислам, но и из гос-

ударств Европейского союза и России, где огромное количество молодых му-

сульман добровольно последовали на войну. 

Для Российской Федерации данная тенденция – прямая угроза националь-

ной безопасности и руководство страны задействует огромные ресурсы для 

борьбы с этим вызовом. Необходимо также отметить, что огромное влияние на 

молодежь оказывают высшие учебные заведения, которые также противостоят 

вербовке в ряды запрещенных группировок. Посредством качественного просве-

щения университеты способствуют более ясному пониманию различных конфес-

сий и вербовщикам ставится намного тяжелее убеждать грамотную молодежь 

присоединяться к террористическим группировкам. 

В стенах ВУЗов активно поддерживают сотрудничество с представителями 

традиционных конфессий, организуют семинары, круглые столы, где у студен-

тов есть возможность самим задавать интересующие их вопросы религиозным 

деятелям. Отметим, что ВУЗы являются не только центрами светского образова-

ния. Современные университеты является центром научного изучения становле-

ния терроризма, его всестороннего анализа, экспертных выводов и предложений 

по противодействию [1, с. 2311–2319; 2, с. 353–361] и др. 

Как предполагают исследователи, большое значение имеет «подбор и под-

готовка студенческого актива и помощь в его становлении – это важнейшая за-

дача воспитательной структуры университета на первом этапе. Затем необхо-

димо обеспечить преемственность в работе студенческого самоуправления при 

смене поколений. При таком подходе студенческое самоуправление входит в ре-

жим реального самоуправления и самовоспитания, что позволяет ему быть 

настоящим помощником и опорой ректората и деканатов университета» 

[3, с. 48]. 
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Необходимо заметить, что большинство вузов в нашей стране являются гос-

ударственными и во многом являются проводниками социальной политики гос-

ударства. Они активно разъясняют позицию руководства страны по различным 

аспектам жизни общества, в том числе и антитеррористической политике. Дан-

ная деятельность крайне важна, так как именного студенческая среда способ-

ствует распространению и правильному пониманию основных положений госу-

дарственной политики в данной сфере. Более того, учебные заведения – велико-

лепная площадка для межэтнического и межрелигиозного диалога среди самих 

студентов, которые посредством общения самосовершенствуются и увеличи-

вают знания о традициях различных этносов и учатся с уважением относиться к 

различным религиям. 

Таким образом, остается актуальной задачей именно в стенах вузов приоб-

щать студенческую молодежь к цивилизованным нормам поведения, к отторже-

нию экстремистских взглядов и террористического поведения. 
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