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Наиболее остро на проблемы, возникающие в обществе, реагирует именно 

молодежь. Молодежь склонна к объединению в группы, так как важным для нее 

в этом возрасте является именно идентификация себя с какой-либо группой. За-

частую эти группы носят деструктивный характер. В молодежной среде легче 

формируется и распространяются радикальные взгляды и убеждения. Попадая в 

их ряды, они пополняют ряды экстремистских и террористических организаций. 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» экстремистская деятельность 

или экстремизм – это изменение основ конституционного строя и нарушение це-

лостности Российской Федерации; публичное оправдание экстремизма и терро-

ризма; возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

пропаганда неполноценности человека; нарушение прав, свобод и законных 
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интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к ре-

лигии; пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики; пуб-

личные призывы к осуществлению данной деятельности; организация и подго-

товка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению [1]. 

Данное понятие тесно связано с крайними убеждениями. Экстремизм – это 

приверженность в идеологии и политике с крайними позициями во взглядах и 

выбором таких же средств для достижения определенных целей. 

Термин «экстремизм» означает в переводе «предельный», «критический», 

«невероятный», «крайний». 

Некоторые исследователи определяют экстремизм как привязанность, пре-

данность к крайним мерам и взглядам. Можно отметить, что экстремизм прояв-

ляется в различных сферах человеческой жизни и деятельности: политике, меж-

национальных и межэтнических отношениях, религиозной жизни и т. д. 

Мы полагаем, что экстремизм – это приверженность в политике и идеологии 

к крайним позициям во взглядах и выборе противоправных средств для дости-

жения определенных целей. 

Вооруженную угрозу для жизни людей, общества несут не только военные 

конфликты, но и проявления грозного социального явления – терроризм. 

Терроризм, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. №153-ФЗ «О противодействии терроризму», – это идеология насилия и 

практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления или международными организациями, свя-

занные с устрашением населения и иными формами противоправных насиль-

ственных действий. 

Террористическая деятельность сегодня характеризуется широким разма-

хом, связью и взаимодействием международных террористических центров и ор-

ганизаций по всему миру. Это мощные структуры с соответствующим их мас-

штабам оснащением. 
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Идеология терроризма напрямую связана со стремлением дестабилизиро-

вать политическую систему и правовую среду российского государства извне, 

направлена на создание хаоса посредством множественности конфликтов, спо-

собных изменить расстановку политических сил внутри страны. 

Если углубиться в историю, то мощным толчком к распространению терро-

ризма дала Великая Французская революция. Здесь впервые в своей истории че-

ловечество столкнулось с политическим терроризмом. Начиная со второй поло-

вины XIX века, террористические акции в Европе приняли систематический ха-

рактер, однако они не были столь глобальны, как в конце XX века. Радикально 

настроенные революционные и террористические группы нередко создавались 

партиями, движениями, а в ХХ столетии к их созданию были причастны и госу-

дарства. 

Также террористическими группами можно признать декабристов, органи-

зовавших в России Северное и Южное общество. Они ставили перед собой за-

дачу подготовить восстание против самодержавия и крепостничества. С этой це-

лью они вознамерились не допустить воцарения Николая I и провозгласить рес-

публику или конституционную монархию. Восстание было подавлено: пятеро 

руководителей казнены, 120 декабристов отправлено в Сибирь. Восстание декаб-

ристов способствовало, с одной стороны, усилению террора, с другой – распро-

странению революционных настроений в образованной среде российского обще-

ства. 

К концу 60-х – началу 70-х годов XX века произошла резкая активизация 

террористического движения. Эти годы – особый рубеж в истории терроризма. 

Наиболее громкие террористические акты происходят именно в момент 

наивысшего единения человечества, в частности во время проведения Олимпий-

ских игр. Старт террористическому разгулу дала палестинская террористическая 

организация «Чёрный сентябрь», которая возникла после разгрома палестинских 

партизан в Иордании (сентябрь, 1970). 

Её самой жестокой акцией было убийство израильских спортсменов на 

Олимпийских играх в Мюнхене 5 сентября 1972 года. При штурме погибли и 
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спортсмены, и террористы, и немецкие полицейские. Вскоре организация пре-

кратила свою деятельность. Втайне от Моссад Спилберг снял фильм «Чёрный 

сентябрь». 

Угроза будет сохраняться до тех пор, пока существует система воспроизвод-

ства инфраструктуры терроризма, ключевыми звеньями которой являются идео-

логия терроризма, вдохновители и носители террористической идеи, а также ка-

налы ее распространения. 

Важно воспитать правовую психологию молодежи, добиться отторжения 

самой мысли о возможности применения террористических методов для разре-

шения территориальных, социальных, конфессиональных, культурных и любых 

других проблем, и противоречий, то есть необходимо формировать антитерро-

ристическую идеологию. 

В целом деятельность в Российской Федерации по противодействию идео-

логии терроризма направлена на решение следующих основных задач противо-

действия идеологии терроризма: разъяснение сущности терроризма и его край-

ней общественной опасности, а также проведение активных мероприятий по 

формированию стойкого неприятия обществом идеологии терроризма в различ-

ных ее проявлениях, в том числе в форме религиозно-политического экстре-

мизма; создание механизмов защиты информационного пространства Россий-

ской Федерации от проникновения в него любых идей, оправдывающих терро-

ристическую деятельность; формирование и совершенствование законодатель-

ных, нормативных, организационных и иных механизмов, способствующих эф-

фективной реализации мероприятий по противодействию идеологии терро-

ризма. 

Особый статус молодежи в обществе рождает потребность в адекватной мо-

лодежной 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 до 2025 года» от 19 декабря 2012 г. №1666, является раз-

витие системы образования, патриотического и гражданского воспитания, 
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формирование культуры межнационального общения и установок толерантного 

сознания у подрастающего поколения. 

Наиболее эффективным средством массового информационного воздей-

ствия террористов на молодежь становится Интернет. Это легкий доступ к ауди-

тории, обеспечение анонимной коммуникации, глобальное распространение, вы-

сокая скорость передачи информации, дешевизна и простота в использовании, 

мультимедийные возможности. 

Город Нижневартовск имеет определенный опыт ведения работ по противо-

действию распространения идеологии экстремизма и терроризма в обществе, 

уделяя особое внимание профилактике экстремизма и терроризма в молодежной 

среде. 

На базе города создается отряд «Кибердружины», который активно рабо-

тает в сфере противодействия распространению в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» антиобщественных и асоциальных действий, в 

том числе, направленных на пропаганду наркотиков и призывов к суициду, ис-

точников информации террористического и экстремистского характера, вер-

бовку детей, подростков и молодежи в террористические и экстремистские орга-

низации, а также пропаганду иного опасного контента в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет». 

Что представляет из себя Кибердружина? Добровольные объединения групп 

единомышленников, осуществляющие в сети Интернет действия по выявлению 

противоправной информации, требующей дальнейшей оценки и принятия соот-

ветствующих мер реагирования в рамках действующего законодательства Рос-

сийской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа. 

Кто может стать членом Кибердружины? Также могут стать коммерческие, 

общественные организации, представители средств массовой информации, ро-

дительская и педагогическая общественность и совершеннолетние физические 

лица, добровольно принимающие идеи движения Кибердружины по борьбе с 

противоправной информацией в сети Интернет. 
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Целью деятельности Кибердружин города Нижневартовска является проти-

водействие распространению в сети Интернет противоправной информации. 

Задачи: формирование в городе Нижневартовске ячеек Кибердружин при 

образовательных учреждениях среднего общего, среднего специального и выс-

шего образования; оказание содействие органам государственной власти в 

борьбе с противоправной информацией; осуществление подготовки руководите-

лей Кибердружин из числа сотрудников образовательных учреждений посред-

ством прохождения ими курсов повышения квалификации по программе допол-

нительного профессионального образования «Технологии противодействия рас-

пространению идеологии экстремизма и терроризма в обществе» (в объеме 

72 часа); осуществление подготовки (обучения) участников Кибердружин сред-

них специальных и высших учебных заведений с целью их дальнейшего участия 

в проведении профилактических лекций среди обучающихся школ города Ниж-

невартовска по вопросам безопасного поведения в сети Интернет, о действиях в 

случае обнаружения противоправной информации в сети Интернет, а также ин-

формации способной нанести вред здоровью и развитию несовершеннолетних, о 

возможностях блокировки противоправной информации с помощью веб-филь-

тров; участие в разработке законодательных инициатив, направленных на мини-

мизацию распространения противоправного контента в сети Интернет. 

Благодаря работе в Кибердружине молодой человек учится соблюдать зако-

нодательство РФ и ХМАО-Югры, активно участвует в осуществлении деятель-

ности Кибердружины, учитывает общественное мнение и социальные послед-

ствия результатов своей деятельности, уважает интересы интернет-пользовате-

лей, соблюдает этические нормы при осуществлении своей деятельности, осу-

ществляет поиск Интернет-ресурсов, содержащих противоправную информа-

цию, участвует в создании позитивного контента и поддержке комфортной и без-

опасной среды в сети Интернет. 

Можно сделать вывод, что экстремизм и терроризм – являются разруши-

тельными явлениями в обществе. Они влияют не только на правосознание, но и 

вообще на образ мыслей и жизни молодежи. В связи с этим необходимо 
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разрабатывать наиболее эффективные мероприятия по нейтрализации наиболее 

опасных проявлений негативных течений. В молодежной среде необходимо фор-

мировать антитеррористическую идеологию. 

Идеология противодействию экстремизма и терроризма должна изменить 

психологию людей и сформировать правильное воздействие на мировоззрение 

молодежи, а также быть более развита и результативна, чем система агитации и 

каналы распространения террористических идей. 

Целенаправленно организованная работа с молодежью поможет разрешить 

территориальные, социальные, конфессиональные, культурные и другие про-

блемы и противоречия. 
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