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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Уважаемые участники конференции!
В рамках ежегодной тематики научных исследований студентов
«Сибирский регион в контексте глобальных проблем» кафедра общественных наук проводит конференции.
В 2017-2018 учебном году конференция «Молодежная среда – территория без экстремизма» посвящена изучению различных аспектов противодействия идеологии экстремизма. В условиях возрастания террористических угроз и усиления распространения идеологии экстремизма молодежь становится основной «группой риска», а уровень ее психологической устойчивости и теоретических знаний об истинных целях идеологов
терроризма не всегда бывает достаточен. Организаторы конференции видят свою главную задачу в формировании мировоззрения и активной гражданской позиции молодежи для противодействия идеологии экстремизма
и терроризма.
Работа конференции организована по трем секциям. Первая секция
«Противодействие терроризму – мировоззренческие аспекты» содержит исследования, связанные с анализом исторических причин и политических особенностей современного терроризма, его проявлений на международном уровне, вопросов психологической устойчивости населения к
восприятию идеологии экстремизма. Участники конференции особое внимание обратили на меры по предупреждению, выявлению, пресечению
террористических актов, принимаемые в Российской Федерации и европейских государствах.
В центре внимания участников второй секции «Разновидности терроризма и меры противодействия» находятся проблемы, связанные с
изучением безопасности на предприятиях нефтехимической, энергетической, электротехнической отраслей промышленности. Исследована проблема техногенного терроризма. Особый интерес вызвала тема обеспечения информационной безопасности личности и общества, сохраняющейся
угрозы кибертерроризма в сети Интернет. Авторами статей являются обучающиеся разных курсов технических, социально-экономических направ6

лений, которые на основе полученных знаний в области профессиональной
подготовки рассмотрели существующие для населения риски.
В третьей секции «Профилактика экстремизма в образовательной
среде» представлены материалы, в которых обобщен опыт применения
профилактических мер в высших учебных заведениях и школах. Авторы
статей попытались дать свое видение причин, влияющих на распространение идей экстремизма среди молодежи, выделили направления профилактики, меры по формированию навыков антитеррористического поведения.
В приложении представлен сценарий внеклассного мероприятия «Молодежь против экстремизма», апробированный в МБОУ «СОШ №14» г. Ангарска учителем основ безопасности жизнедеятельности А.В. Кабаковым.
В сборнике опубликованы работы 32 участников конференции, в том
числе студентов Ангарского государственного технического университета,
Байкальского государственного университета, Института экономики,
управления и прикладной информатики Иркутского государственного аграрного университета им. А. А. Ежевского, Иркутского национального исследовательского технического университета, а также учащихся школ г.
Ангарска. Подготовленные доклады и статьи отражают отношение молодежи к сложному социально-политическому явлению современного мира.
На основе полученных теоретических знаний о месте и роли России в современном мире, основных рисках и угрозах ее национальной безопасности, приоритетных задачах государства в борьбе с терроризмом участники
конференции сумели проанализировать и обобщить теоретический материал и изложить результаты своих исследований в письменном и устном
виде.
Для многих участников конференции – это первый опыт рассмотрения с научных позиций интересующих их социально-политических проблем. Хочется верить, что полученные навыки работы с научной литературой, изложение собственной точки зрения, опыт выступления перед большой аудиторией станут хорошей основой для дальнейшего творчества в
сфере социально-гуманитарных наук.
Оргкомитет конференции
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ –
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

УДК 33:930
Н. Э. Верницкий, П. А. Крылов
КУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ
КАК ПРИЧИНА ЭКСТРЕМИЗМА
Аннотация: Глобализация приводит к столкновению разных культур, что часто является причиной экстремизма и терроризма.
Ключевые слова: глобализация, межкультурные конфликты, экстремизм, мультикультурализм.
N. E. Vernickiy, P. A. Krylov
CULTURAL DIFFERENCES IN THE GLOBAL WORLD
AS THE CAUSE OF EXTREMISM
Abstrakt: Globalization leads to a clash of different cultures, which is often the cause of extremism and terrorism.
Keywords: globalization, intercultural conflicts, extremism, multiculturalism.
В последние десятилетия, в современном глобализирующемся мире, резко возросли контакты представителей разных культур, в том числе, с
разными религиозными культурами. К сожалению, эти контакты далеко не
всегда проходят мирно, на почве этих культурных различий часто случаются конфликты. Особенно остро эти межкультурные конфликты могут
происходить и происходят в молодёжной среде.
Глобализация является характерной чертой изменения структуры
мирового хозяйства. Вообще, по определению, глобализацией называется
процесс всемирной экономической, политической и религиозной интеграции и унификации. Это означает, что какие-то свои, близкие черты той или
культурной группы, теряются, вытесняясь унифицированными формами.
Унификация – это приведение к единообразной системе или форме. Поэтому, глобализация обостряет тягу к прошлому, вплоть до фундаментализма.
Фундаментализм – собирательное наименование крайне консервативных религиозных, философских, моральных и социальных течений.
Фундаментализм часто является политической реакцией на протекающие в
современном обществе процессы глобализации и секуляризации.
8

В последние десятилетия не только на территории России, но и во
всём мире увеличилось число проявлений экстремизма и терроризма. Наиболее остро это проявляется в тех регионах мира, где массово сталкиваются представители разных культур, особенно – разных религиозных. Последние годы такие столкновения прияли массовый характер в Европе, в
которую прибыло огромное количество мигрантов из исламских стран
Ближнего Востока и Северной Африки.
Мировые, в том числе и российские СМИ регулярно сообщают о
столкновениях, в том числе террористических актах в странах Ближнего
Востока и Северной Африки. Практически все они связаны с противостоянием либо сторонников разных религий, либо разных направлений одной и
той же религии (конфликт шиитов и суннитов в исламе длится многие сотни лет). Вот один из относительно недавних трагических примеров. В
Египте 9.04.2017 г. в великий для православных праздник «Вербное воскресенье» исламисты взорвали христианскую церковь Святого Георгия,
находящуюся в городе Танта. В результате пострадали больше 20 местных
православных (копты – коренное население Египта, исповедуют православие) [1].
Но подобные межкультурные, иногда не связанные, но иногда, пусть
косвенно все, же связанные с религией, конфликты, потенциально способные принять, а иногда и принимающие экстремистский характер, происходят и в нашей стране. Можно выделить, по крайней мере, два типа противоречий, связанные именно со столкновением разных культур.
Первый связан с усиливающимся, пусть не так массово как в Европе,
притоком мигрантов. Преобладают два региона: среднеазиатские республики бывшего Советского Союза и Китай. Остальные приграничные и другие регионы, откуда в нашу страну прибывают мигранты, не представляют
пока видимых проблем в силу своей малочисленности. Об опасности межкультурных конфликтов на этой почве, возможно, пока ещё рано говорить.
Но по мере роста численности таких мигрантов и их концентрации в отдельных регионах, такая опасность может стать реальностью. Конечно,
принятый в России «Закон о защите чувств верующих» должен защищать
их право сохранять свою веру. Но опыт Европы показывает, что сами мигранты, культурно менее терпимые, чем коренное население России, не
всегда готовы уважать культурные нормы страны, в которую они прибыли
как «гости».
Известная русская поговорка «В чужой монастырь со своим уставом
не ходят», повторённая Президентом РФ В. В. Путиным, задаёт общее направление борьбе с таким явлением, как потенциальная угроза межкультурных конфликтов в связи с ростом инокультурной миграции. Смысл этого направления в том, что если вы приехали к нам в страну, то и ведите себя достойно и живите по нашим законам. Нет ничего плохого в том, что в
Россию приезжают люди разных национальностей не только, как туристы,
9

но и для поиска здесь работы. Это помогает развитию страны. Но категорически нельзя допускать попытки противопоставлять мигрантами свою
культуру культуре коренного населения России, тем более в экстремистской форме, как это имело место в Европе. И, конечно, напрашивается вопрос, представители других культур и религий, как правило, восточных не
всегда проявляют готовность уважительно относиться к культуре страны,
которая, возможно, станет их вторым домом?
Второй тип противоречий на основе межкультурных различий связан
с ростом местных фундаменталистских тенденций, вызванных, с одной
стороны, стремительными изменениями в современной жизни, с другой
стороны, стремительным, а значит не всегда продуманными призывами к
населения, вернуться к опыту традиций прошлого. Показательны в этом
смысле целый ряд конфликтов о запрете ношения хиджабов в ряде регионов России, с традиционным преобладанием исламского населения.
Рассмотрим один из таких конфликтов. В декабре 2016 г. хиджабы
запретили в одной из мордовских школ. В школе села Белозерье (90% его
жителей – татары, традиционно исповедующие ислам) сменился директор:
на эту должность вместо Адели Янгличевой была назначена Вера Липатова. Она велела учителям и ученикам приходить на занятия с непокрытой
головой. Это произошло после того, как в социальных сетях появились фотографии девушек в хиджабах, позирующих с оружием, предположительно
в стенах школы. Кроме того, по данным газеты «Известия Мордовии» –
официального печатного органа республиканского правительства, – 20
уроженцев села Белозерье сейчас воюют в Сирии на стороне ИГ (организация признана в России террористической и запрещена). В школе было
объявлено, что хиджабы запрещены с целью профилактики экстремизма
перед чемпионатом мира по футболу в 2018 г. Несколько матчей самого
престижного футбольного турнира пройдут в Саранске [2].
20 января Всемирный конгресс татар направил открытое письмо главе Мордовии Владимиру Волкову, в котором потребовал отменить запрет
на ношение платков в Мордовии. В письме отмечается, что женское население «одного из самых успешных и процветающих татарских сел страны»
издавна носит платки. Это важный момент. В этом аргументе, возможно,
подразумевается, что ношение женщинами, в том числе школьницами
платков, не столько религиозный, сколько традиционный фактор. Конгресс
настаивал, что администрация Мордовии нарушает Конституцию России и
«грубо посягает на национальные и религиозные права татар республики».
Возможно, это пример того, что даже те культурные различия, которые
нельзя однозначно связать с религией, тоже могут стать причиной для экстремистских действий.
Оценка этого конфликта носит неоднозначный характер. Министр
образования и науки РФ Ольга Васильева поддержала запрет. Религиовед
по образованию, О.Васильева напомнила о светском характере образова10

ния в России и заявила, что «истинно верующие люди» не стараются «подчеркнуть свое отношение к вере» с помощью атрибутики. Васильева также
сказала: «Конституционный суд принял решение о том, что хиджабам, как
подчеркивающим национальную принадлежность, не место в школе» [3].
Не все с этим согласились. Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в
своём Инстограме , что «платок – не атрибутика, а важная часть одежды
мусульманки», и привел в пример своих дочерей, которые «учатся в школе, носят хиджаб, имеют отличные оценки» и никогда не снимут платки.
Глава Чечни процитировал статью 28 Конституции РФ: «каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания» [4].
Отсюда следует, что основой предотвращения конфликтов, способных принять экстремистский, или даже террористический характер, должна быть законодательная база государства.
Ну и конечно между лицами разных культур, в том числе религиозных, должна присутствовать толерантность это должно быть обоюдно. Для
того чтобы между лицами разных религиозных культур было понимание
необходимо широкое образование. Если сказать более просто, каждый народ углублённо изучает только историю своей нации своего народа, только
свои обычаи традиции и особенности, а остальные религии поверхностно.
Если бы в системе образования более глубоко изучалась культура каждого
народа, проживающего на данной территории, изучались бы основы не
только мировых религий (христианства, ислама, буддизма), но и других,
традиционных для народов, проживающих здесь (например, шаманизма),
многих проблем удалось бы избежать. Люди бы более уважительно относились друг к другу, уважали бы не только свои традиции и обычаи, но и
тех, кто живёт рядом. Было бы больше тем и поводов для широкого общения а, следовательно, было бы меньше конфликтов и, конечно же, убавилось бы количество экстремистских проявлений.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
РЕВОЛЮЦИОНЕРА-ТЕРРОРИСТА
Аннотация:
В
статье
дана
характеристика
социальнопсихологических особенностей революционера-террориста XIX – начала
ХХ вв. Показана роль социальных факторов, повлиявших на восприятие
идеи революционного насилия.
Ключевые слова: революционер, террорист, образование, социальное положение, психологические особенности.
V. V. Gabdulina
SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL PORTRAIT
THE REVOLUTIONARY-TERRORIST
Abstract: In the article the characteristics of the socio-psychological
characteristics of a revolutionary-terrorist XIX – early XX centuries are shown
the role of social factors influencing the perception of the idea of revolutionary
violence.
Keywords: revolutionary, terrorist, education, social status, psychological
features.
Анализ социокультурной ситуации в России на рубеже XIX-XX вв.,
предпринятый исследователями, показал, что общественное сознание в
этот период находилось в остром кризисном состоянии. Часть населения
империи была заражена оппозиционностью по отношению к самодержав12

ной власти и радикализмом. Причиной этого являлась противоречивость и
незавершенность реформ, начатых в 1861 г., обостривших социальноэкономическое положение населения, отсутствие преобразований в политической сфере, а также влияние европейского революционного опыта.
Террористическая идея надолго стала господствующей в умах революционеров и вовлекла в сферу своего влияния представителей разных сословий, различающихся по уровню образования, материального положения, психологическим характеристикам, гендерным особенностям и другим признакам. В статье ставиться задача, определить основные психологические особенности личности террориста, сформировавшиеся под влиянием социальных условий жизни, образования и политических идей.
Начало эпохи революционного терроризма в России связывают с
террористическим актом, произошедшим 4 апреля 1866 г. В этот день в
Летнем саду было совершено покушение на императора Александр II. В
него стрелял Дмитрий Каракозов, дворянин Саратовской губернии, являющийся членом московского народнического тайного кружка, которым
руководил его двоюродный брат Николай Ишутин. Находящийся рядом
крестьянин Осип Комиссаров ударил убийцу по руке, и пуля пролетела
мимо императора. Этот был первый громкий террористический акт сторонников революционного народнического направления, которые считали
императора главным виновником тяжелого социально-экономического положения народа.
Революционный терроризм продолжался в течение нескольких десятилетий и являлся методом идейно-политической борьбы в условиях противостояния государства и отдельных социокультурных групп населения.
По своему содержанию – это форма экстремистского насилия. По целям –
борьба за создание справедливого государственного устройства, социальное равноправие и демократию. По информационному воздействию на
общество – это устрашающий инструмент, как на власть, так и на привилегированную часть общества.
В современный период продолжает сохранять актуальность вопрос:
революционеры-террористы – кто они? Борцы за свободу или преступники, подрывающие устои государства?
Для ответа на эти вопросы следует обратить внимание на их социальное происхождение, возраст, уровень образования, участие женщин, а
также на политические взгляды, знание революционной теории и психологические особенности.
Социальный, возрастной и национальный состав участников террористических актов был достаточно пестрым. Статистика наказаний за политические преступления показывает, что крестьяне составляли 7,1%, рабочие –15,1%, интеллигенция – 73,2%. Участие интеллигенции в революционном терроризме объясняется тем, что созданная в XIX столетии система образования сделала его более доступным для разных сословий насе13

ления. В 1860-1890-е гг. численность интеллигенции увеличивалась примерно с 20 до 100 тыс. человек и еще около миллиона человек получили
среднее образование [6, с. 57]. Причем, качественно изменился социальный состав интеллигенции – она стала «разночинной». Интеллигенция ранее других сословий осознала потребности модернизации общества, но, не
имея долгое время легитимных рычагов воздействия на монархическую
власть, возглавила революционное движение.
В большинстве случаев среди террористов преобладала молодежь в
возрасте 20-30 лет. Их привлекали идеи создания общества равноправия и
справедливости, борьбы за интересы угнетенного народа. Это нашло отражение в названиях народнических организаций – «Народная воля», «Народная расправа», «Черный передел» и др. Например, в 1863 г. вольнослушатель Московского университета Н. Ишутин создав молодежный кружок,
разработал программу по пропаганде идей социализма и изложил их в
прокламации «Друзьям-рабочим!». Он считал, что осуществление заговора против Александра II послужить началом пробуждения народа к революции.
Молодежь привлекала романтика революционной борьбы, образ
«борцов за свободу народа». Среди лиц, привлеченных по народовольческим процессам в 1880-х гг., студенты составляли 38,3%. К 1907 г. число
студентов вузов увеличилось более чем в три раза в основном за счет выходцев из низших сословий. В террористических организациях было немало молодежи, отчисленной из университетов. Среди них организаторы и
участники громких терактов: Д. Каракозов, А. Желябов, А. Михайлов, Б.
Савинков, Е. Сазонов и другие. Репрессивные меры в отношении студенческих волнений подогревали экстремистские настроения.
Среди участников террористических актов было немало женщин –
Вера Засулич, Софья Перовская, Мария Спиридонова и др. Причем женщины были не только исполнителями терактов, но и их идеологическими
руководителями. В боевых организациях эсеров они составляли до половины их состава [6, с. 58]. Среди причин вовлеченности женщин в террористическую деятельность можно назвать следующие. На протяжении столетий женщина была лишена каких-либо прав. Ее уделом являлась забота о
детях и семье. Расширение доступа женщин к образованию во второй половине XIX в. создало некоторую возможность их участия в общественной
жизни, в том числе в радикально настроенных группах. Участвуя в опасных акциях, они самоутверждались. В большинстве случаев возраст женщин вовлеченных в террористическую деятельность составлял 17-30 лет.
Их активность являлась своеобразным проявлением феминизма [2, с. 2223].
Личность террориста имеет психологические особенности [5, с. 98100]. Значительная часть из них являлась фанатиками идеи, которые верили в быстрое преобразование общества и были готовы на любые действия
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ради достижения своих целей. Наиболее яркими представителями являлись
лидеры народнического движения – А. Михайлов, А. Желябов, С. Перовская; левого революционно-демократического движения – В. Ленин, И.
Сталин, В. Чернов; члены боевых организаций – Е. Азеф, Б. Савинков, М.
Спиридонова и др. [5, с. 24-26]. Каждый из них исходил из идеологических убеждений, считая, что выполняет миссионерскую функцию по созданию справедливого общества.
Другие были мстителями за обнищание населения, отсутствие политических прав, бесправие женщин в получении образования и др. Ярким
примером мщения являлось покушение Веры Засулич на петербургского
градоначальника, по приказу которого был наказан розгами заключенный.
Ее действия в обществе были оценены как акт самопожертвования ради
защиты прав человека.
Третьи могли самореализоваться только, когда совершали «революционные эксы». Этим действием они повышали свой авторитет. Обычно
это был человек неудачливый, с низкой самооценкой, не нашедший свое
место в обществе, озлобленный. В XIX в. – это образ террориста «недоучки». Например, Д. Каракозов, стрелявший в Александра II, до покушения
был отчислен из двух университетов из-за неуплаты стоимости обучения.
Участвуя в теракте, он пытался преодолеть собственный страх и чувство
неполноценности.
Еще один тип террориста-революционера психологи называют нарциссом. Это человек тщеславный, расчетливый и самовлюбленный, стремящийся быть лидером и подчинить своему влиянию других членов организации. Доказывая себе и другим свою исключительность, такие революционеры нередко совершали дерзкие поступки либо преступления. Среди
таковых можно назвать Н. Ишутина, Б. Савинкова, А. Керенского, Л.
Троцкого.
В общественном сознании того времени сформировался образ «террориста-мученика» (мазохист-камикадзе), приносящего в жертву свою
жизнь ради справедливости. Современные психологи считают, что самопожертвование ради «высокой идеи» являлось удобным оправданием для
реализации собственного стремления к смерти. Общество в XIX в. часто
давало положительную оценку их действиям. По мнению социалдемократа П. Струве идея революционного насилия, попав на благоприятную почву нищеты и озлобленности, воплотилась в наиболее жестокие и
безнравственные формы, привела к нарождению «нового типа революционера». Произошло «освобождение революционной психики от всяких
нравственных сдержек» [Цит. по 1, с. 297].
Образ террориста нашел отражение в литературном сочинении Ф.
Достоевского «Бесы». А. Блок в письме к философу В. В. Розанову так излагал свою точку зрения: «Сам я не «террорист» уже по тому одному, что
«литератор». Как человек я содрогнусь при известии об убийстве любого
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из вреднейших государственных животных, будь то Плеве, Трепов или
Игнатьев… Однако, так сильно озлобление и так чудовищно неравенство
положений – что я действительно не осужу террора сейчас…» [Цит. по 4]
Французский писатель, философ Альберт Камю в середине ХХ в. писал, что на смену «разборчивым убийцам» пришли люди, стреляющие без
особых раздумий – и не обязательно в министров и карателей, а в тех, кто
подвернулся под руку и не вовремя. Они поставили абстрактную идею
выше человеческой жизни, подчинились ей и заставили подчиниться других. Он пророчески заявлял: «Нам еще предстоит понять… эпоху философствующих палачей и государственного терроризма… А пока их единственная бесспорная победа заключалась в преодолении одиночества и отрицания» [3, с. 249].
Таким образом, в России под влиянием социально-политических условий жизни во второй половине XIX - начале ХХ вв. сформировался особый тип революционера-террориста – фанатика, мученика, мстителя, для
которого не существовало нравственных преград на пути к достижению, с
их точки зрения, общества социальной справедливости.
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УДК 323.28
З. Н. Гаммаева
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА
Аннотация: В статье терроризм рассматривается как сложное социально-политическое явление, возникшее в начале цивилизации человечества. Рассмотрены виды терроризма: политический, государственный, религиозный, националистический, революционный на разных этапах развития общества.
Ключевые слова: история, терроризм, террор, виды терроризма.
Z. N. Gammaeva
THE NATURE AND CLASSIFICATION OF TERRORISM
Abstract: In article terrorism is considered as a complex socio-political
phenomenon occurred at the beginning of the civilization of mankind. Reviewed
types of terrorism: political, public, religious, nationalist, revolutionary and at
different stages of development of the society.
Key words: history, terrorism, terror, types of terrorism.
Современное понимание терроризма дано в Федеральном законе №
35-ФЗ от 6 марта 2006 г. «О противодействии терроризму». В третьей статье терроризм определяется, как идеология насилия и практика террористического воздействия на принятие решений органами государственной
власти и связанная с устрашением населения формами противоправных
насильственных действий [6]. А в переводе с латинского языка «terror»
означает «страх», «ужас», что свидетельствует о существовании этого понятия в глубокой древности, которое также применялось для устрашения
или уничтожения своих политических противников. История человечества
демонстрирует нам примеры осуществления следующих видов терроризма: политический, государственный, религиозный, националистический,
революционный.
Проблема терроризма исследована многими учеными. И каждый из
них задаётся вопросами: когда возник терроризм, в чем его причины, мож17

но ли оценивать события далёкого прошлого с точки зрения современных
терминов?
Одни пытаются приравнять к терроризму любое политическое убийство, что приводит к истокам античного времени [9]. Другие говорят, что
терроризм является «чудом» конца XX в. Французский историк М. Ферро
рассматривает терроризм «как специфическую исламскую традицию Хашашин XI-XII вв.» [10]. Американский историк М. Миллер в монографии
«Основы современного терроризма: государство, общество и динамика политического насилия» рассматривает терроризм с библейских времен до
современных дней на примере истории Америки и Африки. Он пытается
создать общую картину причин терроризма, как со стороны правителей,
так и революционеров [3, с. 121]. Определенный итог исследования проблемы революционного терроризма дан в статье О. В. Будницкого, где
выделены как имеющиеся достижения, так перспективные направления
дальнейшего изучения этой сложной темы. В подтверждение этого автор
приводит убедительную статистику: «За последние полтора десятилетия о
терроризме написано больше, чем за предшествующее столетие. Только с
2007 г. ... на эту тему было опубликовано 2300 статей. Большая их часть
посвящена современному терроризму…» [3, с. 119].
К сторонникам точки зрения о происхождении этого явления в древний период можно отнести историка А. А. Королёва. Он пишет: «Ещё за
340 лет до нашей эры отец Александра Македонского был убит в результате теракта» [5]. Другие же исследователи утверждают, что первые проявления терроризма можно увидеть в первом веке нашей эры в Иудее, когда
было широко распространено насилие вплоть до убийств представителей
еврейской знати, которые предлагали укрепит мирные отношения с римлянами. Их также обвиняли в том, что они отступили от религии и национальных интересов. Сектанты пытались настроить население против власти. Возглавив движение социального недовольства, они использовали религиозный фанатизм населения, утверждая, что за уничтожение ненавистного режима Всевышний дарует им мир и счастье. Этот пример демонстрирует слияние четырех видов терроризма: политического, государственного, религиозного и националистического.
В период средневековья в виде типичной структуры террористической деятельности можно представить секту ассасинов, которая развивала
мастерство ведения закулисной войны, диверсий, а также методов осуществления своей политики. На протяжении 150 лет своего существования
последователи Хасана ибн Саббаха выводили из равновесия правящие в то
время династии. Они убивали халифов, султанов, военачальников, наводили страх на правящие династии, подрывали и ослабляли стабильность государств. В XIII в. действия ассасинов – единомышленников Горного
старца, являющегося основателем секты, были прекращены в результате
захвата территории Монгольской империей.
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Рассмотрим теперь историю развития революционного терроризма в
России. Она начинается в XIX в. Это столетие характеризуется трагичными событиями, в основе которых лежит стремление революционно настроенной молодежи решить социальные вопросы путём террористических актов. Свои истоки террористические организации берут от европейских.
Например, во Франции в XVIII столетии революционеры считали, что
имеют право «править железной рукой там, где не справляется правосудие» [1].
Революционный терроризм в Российской империи представлял собой совокупность методов и теорий, разработанных в XIX столетии, с помощью которых политические движения вплоть до 1917 г. пытались осуществить революцию. Их основной целью являлось свержение самодержавной власти и установление справедливого социалистического общества. Основными составляющими их действий являлись внезапность, скандальность и жестокость. Первым серьезным политическим выступлением
в России против существующей самодержавной власти стало выступление
представителей дворянства 14 декабря 1825 г. Декабристы, организовав
вооруженное выступление на Сенатской площади, прибегли к насилию как
средству достижения своей цели.
Но как массовое явление терроризм начинается во второй половине.
XIX в. Первым из 8 покушений на Александра II – «Царя освободителя»,
стал выстрел Д. Каракозова в 1866 г. Его действия преследовали цель
уничтожения не царя, а царизма. Подобные события происходили и в других государствах. В 1865 г. в США был убит президент Авраам Линкольн,
также осуществивший переход к крупным государственным преобразованиям. В 1866 г. было совершено покушение на главу правительства Пруссии Отто фон Бисмарка, с целью предотвращения Австро-Прусской войны. Сравнивая эти теракты можно увидеть, что в «большой политике» как
внутренней, так и внешней всегда затрагивались интересы представителей
различных социально-политических слоев населения, что и служило основанием для возникновения актов насильственного протеста. Но в одних
случаях это было «тираноубийство», а в других – попытка заставить изменить политику. «Терроризм, в отличие от цареубийства, стремиться радикально переделать мир, именно это делает его революционным…» [3, с.
123].
Данные примеры находят аналоги и в современном мире. Во второй
половине ХХ столетия произошло усиление терроризма на религиозной
основе в странах Востока, характеризующихся пестрым этническим составом и межконфессиональными противоречиями. Цель террористических
организаций состоит в свержении светских режимов в исламских государствах и установлении порядка, основанного на шариате.
Терроризм, террор, теракт на сегодняшний день приравнивается к
идеологии насилия и распространению методов устранения государства и
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устрашения населения. Стремление к всепоглощающей власти и подчинению человека – это главная и, пожалуй, основной целью террористов ещё с
древних времён. Сейчас, как и тогда свято верят, что с помощью провокаций и террора можно достичь своих целей. Способы, цели и результаты
имеют много схожих черт как с террористическими событиями в древнем
мире, так и с современными его проявлениями.
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УДК 323.28(470 + 571)
Ю. Е. Гиренко
ИСТОРИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ
Аннотации: Статья посвящена истории терроризма в России в конце XIX-начале XX вв. Автор рассматривает причины возникновения терроризма в России. Формы и способы существования революционного террора, а так же мероприятия противодействия, проводимые в разное время,
по устранению причин и предотвращению его проявлений.
Ключевые слова: терроризм, террористические акт, революционный террор, революционная борьба, противодействие террору.
Y. E. Girenko
THE HISTORY OF COUNTERACTING TERRORISM IN THE
RUSSIAN EMPIRE AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY
Abstract: This article is devoted to the history of terrorism in Russia in
the late XIX-XX centuries. Тhe Author examines the causes of terrorism in Russia. Forms and methods of existence of revolutionary terror, as well as counteraction measures carried out at different times by the Russian authorities to eliminate its causes and prevent its manifestations.
Key words: terrorism, terrorist act, revolutionary terror, revolutionary
struggle, counteraction to terror.
Терроризм – слово, которое ассоциируется у современных людей с
насилием, пропагандой методов устрашения государства или народа в целом, основными целями которых становятся всепоглощающая анархия,
страх, массовое запугивание и подчинение человека. Терроризм, по своей
сути, является крайней формой проявления экстремистской взглядов отдельных людей, организации или групп.
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В России террористические проявления были известны в различные
исторические периоды. Достаточно вспомнить опричнину Ивана Грозного,
гонения Петра Великого на «раскольников», крестьянские войны под
предводительством И. И. Болотникова, С.Т. Разина, К. А. Булавина, Е. И.
Пугачева, С. Юлаева. Однако можно утверждать, что в России политический (т.е. напрямую связанный с переделом государственной власти) терроризм появился намного позже, чем в европейских странах.
В России первый индивидуальный террористический акт произошёл
4 апреля 1866 г., и был связан с покушением на жизнь императора российского престола Александра II. Стрелял в царя Д. В. Каракозов – член подпольной организации, целью которой было свержение самодержавия в
России. Ровно через пять месяцев Каракозов по приговору суда был повешен. Выстрел оказалось неудачным. Однако с этого момента все последующие террористические атаки, (индивидуальные и групповые, если не
считать события, связанные с движением декабристов) стали ставить себе
целью смену политического режима в России, то есть ликвидацию самодержавия.
Революционный терроризм зародился после времен «Великих реформ» Александра II в 1860-е и в 1870-е гг., когда происходили преобразования в социально-политической сфере жизни страны, но не были доведены до конца. Именно незавершенность этих реформ, не восприятие массами революционных идей, которые начали складываться в России в 30-40
годах XIX в., пассивность общества по отношению к революционному
движению, месть властям за репрессии (история с В. И. Засулич), в том
числе по отношению к соратникам по борьбе (история с С. М. СтепнякомКравчинским), привели к тому, что революционеры перешли к методам
террора.
Очередная вспышка революционного террора произошла в начале
XX столетия в условиях политического кризиса, вызванного отказом правительства от осуществления назревших реформ. Как указывает американский историк А. А. Гейфман, одной из главных предпосылок роста террора
в этот период стало сосуществование в Российской империи социальноэкономического подъёма и политической отсталости. Представители новых социальных групп не находили себе места в старой социальной структуре, что вызывало у них разочарование и толкало на путь революционной
деятельности и террора [1, с. 34].
В отличие от террористов второй половины XIX в., принадлежавших
в основном к привилегированным слоям общества и разночинцам, большинство террористов новой революционной волны были выходцами из
поколения мастеровых и чернорабочих, перебиравшихся в поисках заработка из села в город. Живя в тяжёлых экономических условиях и медленно адаптируясь к новой обстановке, они легко поддавались революционной агитации. Например, из всех политических убийств, осуществлён22

ных партией эсеров, более половины были совершены рабочими. Следует
отметить, что часть террористов этого периода составляли женщины. В
подпольных организациях они пользовались большим уважением и зачастую являлись руководителями боевых групп. Не случайно крупнейший
деятель Великой Французской революции и знаток женской души граф де
Мирабо однажды заметил, в связи активным участием женщин в революционных событиях: «Если женщины не вмешаются в дело, то из этого ничего не выйдет» [2].
Террористические акты в основном осуществлялись профессиональными боевиками, входившими в состав революционных партий. Например,
в партии социалистов революционеров (эсеров) наиболее заметными фигурами в этом плане были Б. В. Савинков и М. А. Спиридонова, а в РСДРП
– С. А. Тер-Петросян, больше известный под конспиративной кличкой Камо. Вот что писал о значении террора в революционной борьбе, руководитель большевицкой фракции РСДРП В. И. Ленин: «Принципиально мы
никогда не отказывались и не можем отказываться от террора. Это – одно
из военных действий, которое может быть вполне пригодно и даже необходимо в известный момент сражения, при известном состоянии войска и
при известных условиях» [3, с. 7].
Что касается партии эсеров, то здесь следует отметить, что она стала
единственной российской партией, официально включившей идеи терроризма в свои программные документы, поскольку представляла себя как
партия, продолжавшая традиции народовольцев.
Ставший в апреле 1906 г. министром внутренних дел П. А. Столыпин повел активные действия по «прекращению смуты». С самого начала
он вступил в жесткую конфронтацию с левой I Государственной Думой,
депутаты которой не скрывали своих симпатий террористам. 19 августа
1906 г. в качестве «меры исключительной охраны государственного порядка» был принят «Закон о военно-полевых судах», причиной которого
стало неудачное покушение эсеров на П. А. Столыпина. Террористы объявлялись «врагами общества».
Военно-полевые суды вводились в губерниях, переведенных на военное положение. Суды состояли из строевых офицеров, которые могли
выносить приговор по делам, состав преступления которых был очевиден.
Заседание проводилось без прокурора, защитника и свидетелей, при закрытых дверях. Приговор выносился не позже чем через 48 часов после
совершения преступления и приводился в исполнение в течение суток.
Возможность подачи прошения о помиловании была запрещена. Приговоренных расстреливали, а гражданских лиц казнили через повешение. Последний вид казни закрепился в русской истории под прозвищем «столыпинский галстук», данный ему депутатом-кадетом Ф. И. Родичевым.
За восемь месяцев своего существования военно-полевые суды вынесли 1102 смертных приговора, но в исполнение были приведены чуть
23

более половины из них – 683. Для сравнения в ходе революции от рук террористов в течение 1905-1907 гг. погибло около 9000 человек [4].
Также, для противодействия терроризму в Российской империи была
создана система органов, в которую входили полиция, жандармерия и специальные службы государства. Они накопили значительный опыт антитеррористической деятельности, положительные элементы которого представляют ценность и в настоящее время.
После Октябрьской революции 20 декабря 1917 г. постановлением
Совета Народных Комиссаров (СНК) для борьбы с контрреволюцией и саботажем была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК).
Ее первым председателем был назначен Ф. Э. Дзержинский. Этот орган
фактически стал основой системы противодействия контрреволюционному
террору, которому был противопоставлен «красный террор». Террор как
метод борьбы за укрепление власти применялся государством и после
окончания гражданской войны. Этому во многом способствовала атмосфера угрозы фашистской агрессии, в условиях которой формировалась политика нашего государства.
В Концепции национальной безопасности РФ подчёркивается, что в
настоящее время серьёзную угрозу национальной безопасности России
представляет как международный терроризм, так и противоправная деятельность экстремистских, националистических, религиозных, сепаратистских и террористических движений, организаций и структур внутри государства, направленная на нарушение единства и территориальной целостности России. Борьба с ними должна осуществляться на основе общегосударственного комплекса контрмер, выработанного, в том числе и с учетом
исторического опыта противодействия терроризму в России в ХХ столетии.
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ВСЕГДА ЛИ ТЕРРОРИСТ – ЭКСТРЕМИСТ,
А ЭКСТРЕМИСТ – ТЕРРОРИСТ?
Аннотация: В данной статье рассмотрены различия таких двух понятий, как «экстремизм» и «терроризм». Анализ проводился на основе определений, целей и характерных особенностей двух деяний.
Ключевые слова: экстремизм, терроризм, цели и черты экстремизма
и терроризма.
M. E. Krivosheev
IS A TERRORIST ALWAYS CONSIDERS AN EXTREMIST, BUT
IS AN EXTREMIST ALWAYS CONSIDERS A TERRORIST?
Abstract: This article discusses the differences between the two concepts,
such as «extremism» and «terrorism». The analysis was based on the definitions,
objectives and characteristics of the two acts.
Keywords: extremism, terrorism, goals and features of extremism and
terrorism.
Сегодня в средствах массовой информации мы постоянно слышим,
видим и читаем: терроризм, экстремизм. На сегодняшний день они представляют одну из серьезнейших проблем человечества. Для успешного
противостояния экстремизму и терроризму, их профилактике в обществе
необходимо знать и понимать преступную сущность этих явлений. Что же
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такое экстремизм и терроризм? Чем отличаются данные понятия? До настоящего момента понятия остаются неоднозначными.
Основываясь на Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской дельности», экстремизм – это деяние,
направленное на нарушение прав, свобод и интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии, а также насильственное изменение конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, воспрепятствование деятельности государственных органов, пропаганда нацизма [1]. Экстремизм (от лат. extremus –
крайний) – это приверженность отдельных лиц, групп, организаций к
крайним взглядам, позициям и мерам в общественной деятельности [2].
Основными целями экстремизма являются – дестабилизация государственной власти, разрушение, сложившихся в обществе отношений,
ценностей.
Как любое проявление экстремизм имеет свои определённые характерные черты:
 насилие или угроза насилия;
 одномерность восприятия общественных проблем;
 фанатизм;
 бездумное выполнение любых приказов;
 опора не на разум, а на инстинкты, предрассудки;
 неспособность к толерантности [4].
Политическая практика экстремизма находит выражение в различных формах экстремистской деятельности, начиная от проявлений, не выходящих за рамки конституции, и заканчивая острыми и общественноопасными формами. В отечественной юридической литературе крайней
формой проявления экстремизма является терроризм.
На основе Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму» терроризм определяется, как 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 [3].
В ХХ веке понятие «терроризм» стоит рядом с понятием «катастрофа». Возможность террористической деятельности с применением оружия
массового поражения, а также диверсий на крупных промышленных опасных объектах породила угрозу катастроф большого масштаба.
Основными целями терроризма являются – страх среди населения,
дестабилизации политики государства, вымогательство, нанесение экономического ущерба государству или частным фирмам, устранение соперников.
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Для терроризма характерны следующие отличительные черты:
 увеличение общественной опасности терроризма (в том числе угрозы применения средств массового поражения);
 увеличение жертв;
 осуществление террористических действий вооруженными преступными формированиями с широким применением методов информационно-психологического воздействия;
 создание атмосферы всеобщего страха;
 возбуждение антиправительственных настроений в обществе в целях борьбы за влияние и власть;
 насилие направлено против каких-либо гражданских объектов;
 переход к масштабным действиям, приобретающим характер диверсионно-террористической войны (Чеченская Республика, Израиль, Колумбия);
 террористические действия совершаются, чтобы привлечь как
можно больше общественного внимания [5].
Экстремизм и терроризм распространяется как на сферу общественного сознания, общественной психологии, морали, идеологии, так и на отношения между социальными группами, этносами, общественными объединениями, политическими партиями, государствами, религиозными конфессиями.
Завершая рассмотрение двух понятий «экстремизм» и «терроризм»,
ниже приведём таблицу отличий терроризма от экстремизма.
Таблица 1. Отличительные черты терроризма, экстремизма.
Характерные черты
Использование насилия для достижения конечной цели
Непосредственное воздействие на
власть и её представителей
Опосредованное воздействие на
власть – через невинных жертв (не
являющихся
непосредственными
участниками конфликта)
Наличие жесткой иерархии и структурной организации
Тактика устрашения
Публичная демонстрация результатов действий
Секретный характер деятельности
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Экстремизм
Возможно, но не
обязательно
+

Терроризм
+

-

возможно, как
один из методов
+

-

+

+

+
+

-

+

В настоящее время экстремизм приобретает более разнообразные
формы и угрожающие масштабы. В начале XXI века в мире действовало
около 500 террористических организаций и групп различной экстремистской направленности. За последние 10 лет ими совершено более шести тысяч актов международного терроризма, от которых погибли и пострадали
десятки тысяч человек.
Экстремизм и терроризм – это звенья одной цепи, где экстремизм
считается, как подготовительная «теория», а терроризм – это исполнительная «практика». Террорист всегда экстремист, однако, экстремист не всегда террорист. Террорист – это экстремист, перешедший от теоретического
осмысления к практическому осуществлению своих замыслов путем прямого действия, направленного на дестабилизацию существующей обстановки, причем терроризм это не обязательно человеческие жертвы, а вполне может быть, например, «информационный терроризм». Терроризм –
это глубоко законспирированная деятельность по реализации экстремистских проявлений.
Отличия терроризма от экстремизма – это более жестокие и безрассудные действия со стороны группы или отдельных лиц, которые никогда
не пойдут на умягчение своих действий. Между экстремизмом и терроризмом огромная разница, ведь люди занимающиеся экстремизмом стремятся
захватить власть, а вот террористы могут и просто вымогать деньги, оружие, заключенных или что-то другое. Террорист может взрывать всё подряд, а экстремист вынашивает планы и призывает к террору. Это как два
плода одной яблоньки, только один уже созревший и готовый к употреблению, а другой ещё только вызревающий. Экстремизм является более
широким понятием, включающим в себя терроризм, и чаще всего не ставит
перед собой какой-то конкретной цели, а определяется по признаку мотива
совершения конкретного деяния. Терроризм, наоборот, во главу угла ставит достижение четко определенной цели.
Таким образом, у экстремизма и терроризма цель одна – уничтожение, убийство людей и приношение хаоса в мирную жизнь общества. Они
представляют реальную опасность как для международного сообщества в
целом, так и для нашего государства в частности.
ЛИТЕРАТУРА
1. Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О

противодействии экстремистской деятельности». [Электронный ресурс] –
URL: http://www.consultant.ru .
2. Российский энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров.
– М.: Научное изд-во «Большая Российская энциклопедия», 2000. – Т. 2. –
С. 1832. – 1023 с.
28

3. Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О

противодействии терроризму» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).
[Электронный ресурс] – URL: http://www.consultant.ru .
4. Понятие экстремизм и терроризм. [Электронный ресурс] – URL:
https://lektsii.org/16-77320.html .
5. Терроризм: особенности. [Электронный ресурс] – URL:
http://helpiks.org/2-74222.html
Информация об авторе
Кривошеев Максим Евгеньевич – студент гр. ЭЭ-15-1 Ангарского
государственного
технического
университета.
E-mail:
maks_krivosheev_2017 @mail.ru. Контактный тел.: 89526286844. Научный
руководитель – кандидат технических наук, доцент Коновалов Юрий Васильевич.
Author
Krivosheev Maksim Evgenyevich – student group EE-15-1 of Angarsk
State Technical University E-mail: maks_krivosheev_2017@mail.ru. Contact
phone: 89526286844. Supervisor – candidate of technical Sciences, docent
Konovalov Yuri Vasilyevich.

УДК 323.28
И. С. Основин
УГРОЗА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИДЕОЛОГИИ
ЭКСТРЕМИЗМА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Аннотация: В статье рассматривается одна из угроз современного
мира, связанная с распространением идеологии экстремизма. На примерах
противодействия экстремизму показаны пути решения проблемы.
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THREAT OF EXTREMISM PROPAGATION
IN THE MODERN WORLD
Abstract. The article deals with one of the most urgent problems connected with extremism propagation. The ways of problem solving are shown by
example of opposition to extremism.
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На сегодняшний день терроризм одна из актуальных проблем современного мира. Распространение идеологии экстремизма влечет за собой
множество проблем, связанных с дестабилизацией обстановки как в отдельных государствах, так и в мире в целом. Осознание общественностью
общей для мира угрозы привело к разработке правовых документов, в которых дана характеристика этого явления. В Федеральном законе России
«О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 г. терроризм определяется как идеология насилия и практика террористического воздействия на
принятие решений органами государственной власти и связанные с устрашением населения формами противоправных насильственных действий
[1].
Под экстремизмом принято понимать приверженность крайним
взглядам в политике, выражающиеся в агрессии, разжигании розни между
народами. Экстремизм проявляется в деятельности отдельных лиц или организаций по планированию и совершению действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя государств и подрыв его
безопасности. Экстремисты создают незаконные вооруженные формирования, осуществляют вербовку своих сторонников, публично призывают к
осуществлению террористической деятельности и ее финансированию.
Под понятие «экстремизм» также попадает пропаганда нацистской символики. Экстремисты фанатичны и одержимы в отстаивании собственных
представлений о справедливом обществе, не способны к компромиссам, к
учету мнения других людей. Обычно такие действия приводят к гражданской войне.
Современные экстремисты активно используют все возможности
средств массовой информации и формируют целые команды по работе с
масс-медиа. Использование интернет ресурсов приводит к значительному
распространению их влияния на социум. Они умело манипулируют настроениями молодых людей, используя такие их качества, как любопытство, максимализм, бунтарство, поиск «своей группы» и др. Восприятие экстремистских взглядов может побуждать людей к проявлениям жесткости и
нетерпимости к окружающим, вспыльчивости и агрессивному поведению
[2].
В большинстве развитых государств мира проводится работа по контролю за распространением идеологии экстремизма и по предотвращению
терактов. По данным исследователей из Университета Мэриленда, создавших крупнейшую базу данных Global Terrorism Database, за период 19702014 гг. на территории Западной Европы было зарегистрировано 11 809
терактов [3].
По данным МВД в России с 2003 г. по 2016 г. было зарегистрировано 34 855 преступлений террористического характера, из них было раскрыто 10 789. А также 8 749 преступлений экстремистского характера, из
которых были раскрыты 7 358 [5].
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Для России в 1990-е гг. чеченский терроризм стал одной из серьезных проблем. Его отличал организованный характер, международные связи, хорошее финансовое и организационно-техническое обеспечение. Теракты происходили в Дагестане, в Северной Осетии, Волгодонске, Москве
и др. Это были взрывы домов, взрывы на улицах и рынках, захват общественных зданий, взятие заложников. Среди самых тяжелых террористических актов был теракт, произошедший 1 сентября 2004 г. во всероссийский
«День Знаний». Отряд чеченских моджахедов захватил здание школы №1
в городе Беслан в Северной Осетии. В течение двух суток около 1300 заложников удерживались в заминированном здании школы. Взрыв двух
бомб, установленных террористами в спортзале, привел к гибели 331 человека, в том числе 186 детей. Среди погибших было 11 сотрудников отрядов
«Альфа» и «Вымпел» ФСБ России, принимавших участие в освобождении
заложников, а также 2 спасателя отряда «Центроспас» МЧС России.
Самый громкий теракт в США произошел 11 сентября 2001 г. Боевики-смертники террористической организации «Аль-Каида» захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на башни Всемирного
торгового центра, а два других – на Пентагон. Три самолета достигли свои
цели, а четвертый – рухнул в поле штата Пенсильвания. Жертвами стали
2977 человек, в том числе 343 пожарных и 60 полицейских [6].
Несмотря на определенные успехи в борьбе с мировым терроризмом
в последние годы, активность группировок в государствах Европы и Америки выросла на 65% по сравнению с 2014 г. В 21 из 34 государств за 2016
г. был совершен хотя бы один теракт. Не менее подвержены террористической угрозе страны мира, находящиеся в состоянии гражданской войны:
Ирак, Афганистан, Нигерия, Пакистан, Сирия. Самыми безопасными считаются государства Карибского бассейна, Прибалтики и Юго-Восточной
Азии. Там индекс террористического влияния равен нулю [4].
Но существует и другое мнение. Считается, что «нулевой риск»
больше не достижим ни для одной страны в Европе. С целью предотвращения терактов спецслужбы разных государств объединяют свои усилия,
что позволяет больше предотвращать, чем пропускать теракты. Эта работа
усилилась после событий 2016-2017 гг. в Бельгии, Франции, Германии. В
странах Европейского Союза (ЕС) был сформирован пакет предложений,
включающий создание препятствий для финансирования террористов. Во
Франции президент Франсуа Олланд ввел «чрезвычайное положение» с
возможностью проведения обысков и арестов без санкции суда. В США,
Канаде, Великобритании, Франции введены системы оповещения и взаимодействия органов власти всех уровней и населения. Так, в США действует цветовая шкала (зеленый, голубой, желтый, оранжевый, красный),
каждый цвет соответствует определенному уровню опасности. Среди недостатков в работе спецслужб называются следующие: отсутствие централизованного руководства и управления; разделение национальных баз дан31

ных, которые не пересекаются между собой; неэффективность мер по предотвращению сетевого террора одиночек и небольших групп и др.
В Германии для предупреждения терактов был увеличен персонал
полиции. Предусмотрено рассмотрение заявлений на статус беженцев и их
депортация по ускоренной процедуре для граждан из «безопасных стран»,
к которым был отнесен Тунис. Но именно из этой «безопасной страны»
вышли «автомобильные» террористы в Ницце и Берлине. Противники нынешней миграционной политики предлагают жестче подходить к депортации беженцев. Подозрительных – держать под стражей до момента их высылки, а также отменить право судебной апелляции на решение о депортации. Они выступают за создание на границе специальных миграционных
центров по образцу транзитных зон в аэропортах, в которых мигранты будут находиться до рассмотрения их заявлений на убежище. Предлагается
узаконить тайную слежку за «подозрительными», начиная с четырнадцатилетнего возраста, т.е. – за несовершеннолетними. Вводится практика видеонаблюдения в общественных местах с последующим долгим хранением
видеоматериалов, а также установка «смарт-камер», способных распознавать лица потенциальных преступников и считывать номера подозрительных автомобилей. По социологическим опросам 60% германских граждан
одобряют расширение подобного рода фоновой слежки [8].
В России так же предпринимаются меры по борьбе с терроризмом.
В Федеральном законе «О противодействии терроризму» (2006 г.), «Комплексном плане противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2013-2018 годы» и других документах определены цели и
направления этой политики [1, 7]. Среди них предусматривается
– разъяснение сущности и общественной опасности экстремизма и
терроризма;
– защита информационного пространства РФ от проникновения в него идей, оправдывающих террористическую деятельность и др.
С целью координации антитеррористической деятельности были
созданы Национальный антитеррористический комитет (НАК), Федеральный оперативный штаб и другие структуры. В их функцию входит:
- разработка мер по обеспечению защищенности потенциальных
объектов от террористических посягательств;
- участие в международном сотрудничестве с антитеррористическими структурами;
- обеспечение защиты лиц, осуществляющих борьбу с терроризмом,
а также по социальной реабилитации жертв террористических актов и др.
[11, с.8-9].
Таким образом, задача противодействия распространению идеологии
экстремизма и террористических актов должна быть возведена в ранг первоочередных проблем мирового сообщества, а это предполагает всестороннее сотрудничество между государствами.
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ИСТОРИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА
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Аннотация: В статье рассматривается история зарождения террористического движения, причины его возникновения, основные аспекты ранних форм проявления государственного терроризма, и сформировавшихся
в последствии мер противодействия ему на международном уровне.
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S.A. Sadovsky
HISTORY OF THE BEGINNING OF INTERNATIONAL TERRORISM AND MEASURES OF COUNTERACTION
Annotation: The article tells about the origin of the terrorist movement,
the causes of the emergence, the main aspects of the early forms of manifestation of extremism, and the subsequent measures of counteraction at the international level.
Keywords: тerrorism, counteraction, origin, protection, humanity.
На протяжении нескольких тысячелетий человеческой цивилизации
террористические методы использовались различными государствами, религиозными группами, политическими организациями, криминальными
сообществами.
В XI в. на Востоке действовали ассасины. Тайную секту, чьё название и доныне считается синонимом коварного убийства, основал Хасаналь-Саббах, которого историки считают основоположником идеологии
терроризма. Современники называли его гением зла. Он основал не только
идеологию терроризма, но и создал прототип государства новой формации
– террористическое государство, в котором существовала чёткая иерархия
подчинения. Владения Аль-Саббаха состояли из отдельных замковкрепостей. Территорию его государства нельзя было захватить, завоевать
или покорить. Его сторонники кочевали из крепости в крепость.
Мощный толчок распространению терроризма дала Великая Французская революция. Здесь впервые в своей истории человечество столкнулось с политическим терроризмом. Начиная со второй половины XIX в.
террористические акции в Европе приняли систематический характер, однако они не были столь глобальны, как в конце XX столетия.
В США в конце 1960-х гг. возникла группа «Weathermen». Вслед за
пиком ее активности в начале 1970-х гг. последовал ее разгром. Другая ор34

ганизация – «Объединенная освободительная армия» заявила о себе в начале 1970-х гг. Пик ее известности связан с похищением Патриции Херст –
дочери газетного магната, которая затем выразила желание вступить в ряды этой организации. В последующие годы левый терроризм в США быстро пошел на убыль.
Специфическая ситуация сложилась в Турции, на границе Европы и
Азии. Наряду с курдскими сепаратистами здесь действовали как «правые»,
так и «левые» террористические организации.
Динамично разрастался с 1960-х гг. до начала XXI в. ареал восточного терроризма. Исторически терроризм XX в. на Востоке вырос из
палестинской проблемы. Террористическая организация ФАТХ (одно из
названий Движения национального освобождения Палестины), возникшая
в 1950-х гг. в Египте, провозгласила своей целью борьбу с Израилем до его
уничтожения и создания палестинского государства. В 1968 г. сформировалась «Организация освобождения Палестины» (ООП), председателем
которой в 1969 г. стал лидер ФАТХ Ясир Арафат. ООП вела долгую упорную борьбу во имя обретения палестинской государственности. Создание
в 1993 г. Палестинской автономии стало возможно на основании политического компромисса, предусматривавшего отказ ООП от ликвидации израильской государственности и от методов терроризма, признанного далеко не всеми ее членами.
Палестинцы продолжают бороться за создание полностью суверенного государства и обретение приемлемых для себя границ, используя
легальные и нелегальные формы. Формально ООП и Палестинское руководство отказались от террористических методов. Однако на территории
Автономии под крылом ООП действуют террористические структуры
«Хамаз», «Исламский джихад» и др.
Особенности палестинского терроризма заключаются в следующем:
широкое использование безадресного террора, подготовка и использование
террористов-смертников в массовом порядке, планирование и реализация
громких акций, ориентированных на мировое общественное мнение (угоны самолетов и др.), гибкое использование террористических актов как
элемента политики.
Таким образом, более четырех десятилетий идет практически непрерывная война, которая давно уже вышла за рамки противостояния израильтян и палестинцев. Разрастание терроризма на Востоке фиксирует двуединый процесс-активизацию исламского экстремизма и рост его противостояния западному миру. Поддержка Израиля со стороны США и солидарность иных государств с народом Палестины втянула многие страны мира
в это противостояние. Включение стран исламского мира в процессы модернизации дестабилизирует традиционные общества и мобилизует их на
противостояние источнику модернизационных процессов. Такие факторы,
как крах колониальной системы, гигантские доходы от экспорта нефти,
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связанная с процессами «исламского возрождения» растущая солидарность
исламских государств способствовали формированию и разрастанию террористического комплекса.
В 1970-х гг. западный мир переживал пик террористического наступления. В это время окончательно формируется система международного
терроризма. Тактические цели самых разных игроков совпадали в одном: и
террористические организации и государства-спонсоры взаимодействовали во имя общей цели – дестабилизации Запада. Например, известный террорист венесуэлец Ильич Рамирес Санчес работал как на группировки, отколовшиеся от ООП, так и на лидера Ливии Муамара Каддафи.
Смысл термина «противодействие терроризму» более широк, чем
борьба с терроризмом, которая подразумевает непосредственное пресечение теракта или наказание виновных. Противодействие – это совокупность
законодательных, идеологически-информационных, организационных, административно-правовых, воспитательных, в том числе и пропагандистских мер, призванных предупредить появление субъектов терроризма
(особенно групп и организаций), воспрепятствовать им, не допустить их
перехода к активным действиям, к реализации преступных намерений.
Терроризм становится долговременным фактором, негативно
влияющим на развитие общественных отношений, как в России, так и ряде
сопредельных государств. Поэтому опасность угроз, связанная с деятельностью террористических организаций, в ближайшее время не только сохранится, но скорее всего еще более усилится. В перспективе в случае ослабления противодействия террористам существует опасность их объединения с целью дальнейшей дестабилизации ситуации в кризисных регионах. Поэтому необходимо в борьбе с терроризмом опираться на мировой
опыт по использованию войск для борьбы с ним.
В военной доктрине Российской Федерации говорится, что одной из
основных внешних угроз военной безопасности России является международный терроризм, а внутренней угрозой – противоправная деятельность
экстремистских националистических, религиозных, сепаратистских и террористических движений, организаций и структур, направленная на нарушение единства и территориальной целостности России, дестабилизацию
внутриполитической обстановки в стране.
В ноябре 2000 г. постановлением №1643-р Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Программы государств – участников СНГ по борьбе с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма на период до 2003 г., одним из пунктов которого является образование Межгосударственного антитеррористического центра
СНГ.
Сегодня абсолютно очевидно, что международный терроризм не отказался от агрессивных намерений и планов в отношении России. Борьба с
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ним будет длительной. Необходимо сделать всё, чтобы эти устремления
терроризма были обречены на провал.
Проблемы борьбы с терроризмом обсуждались также руководителями «восьмёрки» – ведущих индустриально развитых государств мира. Так,
в итоговом документе Парижского совещания министров «восьмёрки» от
30 июня 1996 года был принят пакет из 25 мер, рекомендованных государствам для противодействия угрозам терроризма. Среди них специально
оговаривались факт использования террористами электронных и телеграфных средств связи и необходимость выработки соответствующих национальному законодательству мер по предотвращению подобной преступной
деятельности.
Исходя из международного опыта, можно говорить о некоторых
универсальных принципах государственной политики по отношению к
терроризму:
 упреждение террористических актов за счёт правильно поставленной заблаговременной оперативной деятельности;
 минимальные уступки террористам;
 минимизация жертв и ущерба в ходе антитеррористической операции;
 неотвратимость наказания за террористическую деятельность;
Борьба с террористами в большинстве западных государств базируется на следующих принципах:
 не делать террористам никаких уступок;
 оказывать максимальное давление на страны, поддерживающие
терроризм;
 в полной мере использовать имеющиеся в своём распоряжении
силы и средства, в том числе и военные, для наказания террористов;
 предоставлять помощь другим государствам – жертвам и взаимодействовать с ними.
Однако борьба с международным терроризмом с использованием
только силовых методов в конечном итоге не может быть эффективной. В
войне против международного терроризма невозможно достичь абсолютной победы, применяя только военную силу.
Основные задачи в борьбе с терроризмом:
 анализ поступающей информации о состоянии, динамике и тенденциях распространения международного терроризма;
 выработка предложений главам государств мирового сообщества;
 участие в формировании и развитии эффективной системы выявления, предупреждения и пресечения террористических акций, которая соответствовала бы оперативной обстановке и тенденциям развития терроризма.
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В ходе своей служебно-боевой деятельности военнослужащим внутренних войск МВД России зачастую приходиться сталкиваться с вероятными и реальными угрозами террористических проявлений. Основу современного терроризма образует социальная неустойчивость в мире, национальные конфликты и связанные с ними крайний национализм, экономическая отсталость отдельных народов и религиозный фанатизм. Терроризм не имеет границ и не знает жалости ни к детям, ни к старикам, безжалостно уничтожает детские учреждения и бесценные памятники культуры,
использует для реализации своих антигуманных замыслов новейшие научные технологии. Доскональное знание методов борьбы с террористической
угрозой, грамотное применение их на практике позволяет в большинстве
случаев предотвратить человеческие жертвы и материальные потери, сорвать противоправные замыслы лиц, своей деятельностью поставивших
себя вне мирового сообщества.
ЛИТЕРАТУРА
1. ФЗ от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» [Электронный ресурс]. – URL: www.consultant.ru
2. Терроризм как социально-политическое явление. Противодействие
в
современных условиях : монография.
/ ред.: В.Ю. Бельский, ред.: А.И. Сацута . – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 . – 368 с.
3. Уголовно-правовое противодействие терроризму и экстремизму:
учебное пособие / сост. Р. М. Узденов. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2016.
– 156 с.
4. Тарабрина Н. В., Быховец Ю. В. Психологическая оценка переживания террористической угрозы. Учреждение Российской академии наук.
Институт психологии РАН, 2010.
5. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы. Утвержден Президентом РФ 26 апреля 2013 г., № Пр-1069. – М., 2013. – 21 с. [Электронный ресурс]. – URL:
http://scienceport.ru.
Информация об авторе
Садовский Степан Андреевич – студент гр. ЭЭ-15-1 Ангарского государственного технического университета. E-mail: stepan_sadovskii@mail.
ru Научный руководитель – к. т. н., доцент Коновалов Юрий Васильевич.
Author
Sadovsky Stepan Andreevich – student of the group. EE-15-1 Angarsk
State Technical University. E-mail: stepan_sadovskii@mail.ru Scientific adviser
– Ph.D., Associate Professor Konovalov Yuri Vasilyevich.
38

УДК 33:930
А. Е. Семёнов, В. В. Тихонов
АКЦЕНТУИРОВАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЭКСТРЕМИЗМ
Аннотация: В статье анализируются причины и условия перерастания акцентуированного поведения в экстремизм и терроризм.
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ACCENTUATED BEHAVIOR AND EXTREMISM
Abstrakt: The article analyzes the reasons and conditions for the transformation of the accentuated behavior into extremism and terrorism.
Keywords: accented behavior, extremism, terrorism.
В настоящее время наша страна испытывает непростой промежуток
неустойчивости, общественно-политических противоречий. Неудивительно, что возрастают случаи действий экстремистской направленности у отдельных групп населения. Особенно тревожно распространение данных
негативных тенденций в молодёжной сфере (в этом числе у несовершеннолетних).
Но нередко в напряженных социальных ситуациях, тем более, в ситуациях острого социального или мировоззренческого конфликта, справедливое по содержанию возмущение может лишь внешне напоминать
экстремизм, по сути, экстремизмом не являясь, а выражать обоснованное
несогласие или группы с существующей несправедливостью.
Молодёжь – будущее страны. Именно молодёжь, обладая огромным
жизненным потенциалом, во все времена была активной силой в развитии
общества. К сожалению, эта же категория особо подвержена такому негативному явлению, как экстремизм.
Экстремизм – это склонность к крайним взглядам и действиям. Различаются виды экстремизма: политический, религиозный, национальный,
государственный, бытовой, возрастной, поведенческий и др. Сегодня регистрируется множество случаев экстремизма в молодёжной среде России.
Газеты, журналы, телевидение, интернет-сайты часто сообщают о происшествиях с участием молодежных экстремистских группировок.
Существенную роль в проявлениях экстремизма играет акцентуированное поведение. Термин «акцентуация» ввёл немецкий психиатр Карл
Леонгард, который «описывает акцентуации как чрезмерно усиленные индивидуальные черты личности, обладающие тенденцией к переходу в патологическое состояние в неблагоприятных условиях… как «отклонение
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от нормы», но замечает, что, по его мнению, «население Берлина – это на
50 % акцентуированные личности и на 50 % – стандартный тип людей» [1].
Такими «чрезмерно усиленными индивидуальными чертами личности» могут быть некритичность мышления, внушаемость, максимализм,
подверженность влиянию группы и т.д. Акцентуации чаще проявляются
именно в подростковом возрасте, и обычно проходят со временем, и молодые радикалы превращаются в пожилых обывателей. Но они могут сохраниться или проявиться и у взрослых людей.
Акцентуированное состояние, в силу, например, максимализма, или
воздействия группы, в определённых условиях способно привести к действиям экстремистского и даже террористического характера. Рассмотрим
несколько примеров подобного рода.
После того, как футбол стал популярен по всему миру, численность
субкультуры фанатов футбольных клубов стремительно росла. Фанаты образовывали группы поддержки своих кумиров. В это время у фанатов возникает чувство эйфории, или, в случае проигрыша любимой команды чувство отчаяния, и оба эти чувства, в случае акцентуации, оказываются сильнее доводов разума и приводят к неконтролируемой агрессии. Даже незначительный конфликт между болельщиками разных команд способен
спровоцировать массовые побоища между фанатами, привести к поджогам
случайных автомобилей, погромам магазинов и другим экстремистским
действиям.
Движение футбольных фанатов не имеет чёткой возрастной градации. В нём участвуют как подростки, так и взрослые мужчины. В принципе, фанатская субкультура не является экстремистской, изначально в ней
нет призывов к насилию, но именно механизм акцентуации приводит к тому, что фанаты разрушают всё на своем пути после футбольных матчей.
Акцентуация именно в молодёжной среде легче принимает экстремистские
формы.
Несмотря на популярные утверждения о том, что религия не имеет
отношения к любым формам насилия, некоторые религиозные организации в своей деятельности проявляют признаки экстремизма. И здесь также
можно обнаружить проявления акцентуации, когда мировоззренческие позиции воспринимаются без критического осмысления, максималистски,
вплоть до фанатизма.
Характерен пример организации «Сорок сороков» – общественного
движения, созданного в 2013 г. и объединяющего православных с «активной гражданской позицией» [2]. В 2015 г. ряды движения насчитывали
уже 10 000 человек. Координаторы и основоположники «Сорока сороков»
– композитор Андрей Кормухин и профессиональный боксёр Владимир
Носов. В деятельности этого движения принимают участие известные
спортсмены. Идея сформировать «Сорок сороков» обусловлена, по словам
А. Кормухина, желанием преодолеть «кризис сознания, когда Православие
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считается чем-то периферийным для жизни страны». Для этого он считает
важным не ограничивать свою деятельность границами церковной ограды.
Цели движения – защита строительства православных храмов, гуманитарная поддержка жителям Донбасса, социальная работа с детскими домами,
бездомными и заключёнными, организация спортивных турниров и участие в них. Деятельность «Сорока сороков» отмечена грамотами Правительства Москвы и Русской православной церкви.
Но существуют свидетельства того, что в своих, казалось бы, вполне
позитивных целях, члены движения переходят законные формы деятельности, прибегая к мерам явно экстремистского характера. Здесь мы вновь
сталкиваемся с ситуацией, когда норма, в силу действия механизмов акцентуации, переходит в экстремизм.
Ярким подтверждением этому являются события в московском парке
Торфянка и протесты против фильма «Матильда». Стремление РПЦ на
участке площадью 0,2 гектара столичного парка, который горожанами
воспринимается как зона отдыха, начать строительство православного
храма превратила парк в арену противоборства. Когда «бойцов» (так они
называют себя сами) «Сорока сороков» пригласили охранять строительные
материалы для храма, эту охрану они осуществляли достаточно агрессивно.
Это не удивительно. Данное движение потенциально содержит в себе экстремистскую угрозу по следующим причинам:
1) В их ряды входят религиозные фанатики, бывшие футбольные фанаты и бывшие сторонники националистических группировок. Все они,
как правило, типично акцентуированные индивидуумы.
2) Члены движения, опять же в силу акцентуации, склонны нарушать
нормы поведения и законы.
3) Члены движения считают оправданным причинение физических
травм тем, кто не придерживается их взглядов и, следовательно, оказывается за пределами тех же библейских заповедей.
Но наиболее показательно в понимании того, как акцентуированное
поведение подростков превращается в экстремистское, и криминальное
поведение представляет такое тревожное явление, как набирающее популярность движение АУЕ (Арестантский уклад един или Арестантское уркаганское единство). Это название и девиз неформального объединения
банд, состоящих из не достигших совершеннолетия подростков. Они пропагандирует среди несовершеннолетних тюремные идеи и понятия, требуя
соблюдения «воровского кодекса» со сбором средств на «общак», взамен
обещая поддержку и защиту.
Пока никакой координации действий групп и банд АУЕ не заметно,
единого руководства нет. Это бандитское сообщество вначале имело влияние только внутри колоний, но с конца 2000-х годов стало распространяться в проблемных деревнях, посёлках и районах, в школах, интернатах,
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училищах. В Чите, например, вся местная молодёжь знает об АУЕ, а значительная часть открыто причисляет себя к данному движению [3]. Члены
АУЕ собирают ежемесячные подати с других учеников. На их языке это
именуется «греф на зону» – средства переводятся криминальным авторитетам, отбывающим наказания в тюрьмах. Для подростка пойти против
АУЕ – значит пойти против своих друзей и одноклассников, стать изгоем в
их обществе.
Это движение является экстремистским, и это во многом связано с
акцентуированной формой стремления подростка быть причастным к
группе и ощущать себя лидером. Они не ставят ни во что тех, кто старше,
грубят им, часто дело доходит до избиения группой того, кто им не понравился. Типичен инцидент на фестивале красок «Холи», состоявшегося 27
мая 2017 г. на одной из центральных улиц Челябинска. Толпа подростков
напала на автомобиль полиции, прибывшей обеспечить порядок на мероприятии. Они облили красками служебную машину, выкрикивали оскорбления в адрес правоохранителей, вынудив их покинуть фестиваль. Всё это
сопровождалось криками «АУЕ!» [4].
Исторически сложившиеся «левые» и «правые» движения, в стремлении акцентуированных активистов максимально акцентировать внимание на своих идеях, также нередко переходят не только законодательные,
но и моральные нормы, переходя к экстремистским и даже террористическим действиям. Это имело место уже во времена французской революции,
трагично проявилось в России революции 1917 г. и последующей гражданской войне, в которой широко применялся терроризм с обеих сторон.
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРЕДПОСЫЛКИ УЧАСТИЯ ЛИЧНОСТИ
В ИНФОРМАЦИОННОМ ТЕРРОРИЗМЕ
Аннотация: Проблема информационного терроризма в современном
обществе одна из наиболее актуальных проблем, быстро распространяющихся во всём мире, в частности, в России. В данной статье рассматриваются проблемы терроризма, основные характеристики информационного
терроризма, основные социально-политические и психологические причины участия человека в информационном терроризме.
Ключевые слова: терроризм, информационный терроризм, социально-политические и психологические причины.
S. Y. Semenova
SOCIO-POLITICAL AND PSYCHOLOGICAL REASONS FOR
THE INVOLVEMENT OF THE INDIVIDUAL
IN INFORMATION TERRORISM
Abstract: A problem of information terrorism in modern society one of
the most current problems which are quickly extending around the world, in particular, in Russia. In this article a concept terrorism, the main characteristics of
information terrorism are considered; main socio-political and psychological
reasons for participation of the person in information terrorism
Keywords: terrorism, information terrorism, socio-political and psychological reasons.
XXI век – это век современного общества, результатом которого стало внедрение информационных технологий в различные сферы жизни,
следовательно, появился новый способ террористической деятельности –
информационный терроризм. Он становится всё более масштабным явлением, представляющим серьёзную угрозу безопасности и интересам лич43

ности и общества в целом, поэтому является одной из основных проблем, с
которыми сталкивается современный мир. Ничто так сильно не влияет на
людей, общество и государство, как источники правдивой или ложной информации.
Цель статьи заключается в рассмотрении социально-психологических предпосылок участия личности в информационном терроризме.
Рассмотрим понятие терроризма. Несмотря на юридическую силу
термина «терроризм», его определение вплоть до настоящего момента остается неоднозначным. Синонимами данного понятия являются «насилие»,
«запугивание». Терроризм законодательно определяется как 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 [8].
Далее рассмотрим некоторые определения информационного терроризма. В Докладе Генерального секретаря ООН дается следующее определение – использование телекоммуникационных и информационных систем
и ресурсов и воздействие на такие системы, и ресурсы в информационном
пространстве в террористических целях [4]. Информационный терроризм
представляет собой четкое и целенаправленное воздействие на компьютерную информацию, системы, программы и данные, а также компьютерные сети, направленное не на физическое уничтожение людей и ликвидацию материальных ценностей, а на дестабилизацию общественного порядка, широкомасштабное нарушение работы коммуникационных сетей и
систем, навязывание властным структурам своей воли. Информационный
терроризм характеризуется анонимностью, высокой степенью скрытости и
относительной простотой осуществления террористических актов [2].
Куприянов А. И. пишет об информационном терроризме, как об угрозе безопасности человечества, угрозе нарушения конфиденциальности,
целостности и доступности информации. Такие угрозы особенно опасны
по ряду некоторых причин. Во-первых, появились новые информационные
технологии, которые увеличивают доступность компьютеров. Во-вторых,
развитие коммуникаций и универсальность международных стандартов
построения информационных систем и протоколов обмена данными открыли возможности дистанционного доступа к информации без физического преодоления систем их охраны и защиты. Особенно остро проблемы
защиты данных проявляются при использовании ЭВМ для обработки и
хранения информации конфиденциального и секретного характера. Несанкционированное раскрытие содержания информации встречается наиболее часто. Последствия раскрытия содержания конфиденциальных данных могут быть самыми разными [3]. Только интернет предлагает около
миллиарда страниц информации, большинство которой находится в свободном доступе. Из интернета террористы могут получать детальную ин44

формацию, например, об атомных электростанциях, общественных зданий,
аэропортах. Учитывая разрушительную мощь и характер неизвестных последствий влияния дезинформации, информационный терроризм является
самым опасным, разрушительным, насильственным и антиразумным явлением против общества.
Террористы – это люди, которые утратили продуктивный смысл
жизни. Возможно, они считают служение высокой идее и осуществление
ее через теракт – смыслом жизни, которая лишена иной цели. Террористы
пытаются нанести ущерб такому чувству, как безопасность: поколебать,
травмировать его, наполнить жизнь людей страхом. Но чтобы самому согласиться стать смертником или убить мирное население, нужно иметь
колоссальную психологическую проблему. Так вследствие каких психологических изменений, люди становятся террористами?
Вопросы социальных и психологических особенностей личности,
включённой в террористические организации, изучаются такими учеными,
как Д. В. Ольшанский, Э. Л. Бондар, А. В. Юревич. Авторы выделяют ряд
причин. Во-первых, потребность в защите, которая зачастую ведет к возникновению страха. Страх может порождать ответную реакцию на угрозу
и приводить к неправильному анализу реальной опасности и, соответственно, к появлению неадекватной реакции на угрозу. Во-вторых, потребность в социальном признании и уважении, потребность в самореализации,
т. е. в способности принимать собственные, независимые решения в отношении своей жизни, свободы и достижения счастья [1, 6]. Когда человеку
не дают высказаться против политической и социальной несправедливости, а также когда окружающие не считаются с ним как с личностью, то
всё это вполне может привести к совершению преступления для привлечения внимания.
Личность террориста с точки зрения психологии является ущербной,
неудовлетворенной собственной жизнью, испытывающей некий дефицит
чего-либо в жизни. Ольшанский Д. В. считает, что «помимо чисто личных
и семейных обстоятельств, важную роль играет идея дефицита как таковая,
сама по себе» [4]. Если человек понимает, что ему не достичь успеха в
жизни, не обеспечить себе материальное благополучие, и при этом видит,
что живущие рядом люди, имеют как материальные, так и статусные привилегии, он способен начать борьбу против этого. Соответственно, социальный разрыв между уровнем жизни, существующий в обществе, может
приводить к возникновению желания мести и установлению справедливости в его понимании, что и приводит их к образованию и поддержке различных террористических групп [7].
К психологической причине Ольшанский Д.В. относит нестабильную самооценку. Неважно, завышенная она или, наоборот, заниженная.
Важно, что она неадекватно-неустойчивая. Личность террориста – это постоянное, непрерывное психологическое движение. Такие внешние харак45

теристики, как целостность или целеустремленность – всего лишь некоторые моменты психологической неустойчивости, подчас достигающей даже
уровня ненормальности [4].
Другой причиной, относящейся к психологическим факторам, можно
отнести возникновение тяжелых жизненных потерь. Смерть родного человека – один из самых тяжелых жизненных кризисов, с которым сталкиваются люди. Однако, как и любой жизненный кризис, тяжелая утрата может принести к личностным изменениям. Такие люди становятся более независимыми. Также потеря близкого может быть опустошительной, если у
человека после этого никого не остаётся. Такие психологические, очень
сильные, травмы, как чье-то презрение, предательство близких людей также сказывается на эмоциональном фоне человека. Если проблема не разрешается слишком долго и человек не способен найти выход из создавшегося положения, то стресс может серьезно отразиться на физическом и
психологическом здоровье, что приводит человека к неадекватным действиям.
Юревич А.В. отмечает, что террористы – это люди, которые не хотят
жить и готовы лишить жизни других. Они не видят смысла в продолжении
жизни, но видят смысл в том, чтобы закончить ее, совершая героический, в
их представлении, а на самом деле ужасный поступок [7].
Таким образом, трудные жизненные условия, отсутствие безопасности и возможности самоопределения становятся основой для совершения
преступлений различных видов и стремления устранить несправедливость
в обществе. Внутренний кризис превращается в кризис, разделенный с
другими, в ненависть, направленную наружу. Учет психологических характеристик террористов и мотивов их поведения способствует осуществлению предупредительной и профилактической деятельности в отношении
лиц, которые носят в себе преступные замыслы террористического характера. Приходится осознавать, что наше общество информационно не защищено, не совсем готово существовать и нормально функционировать в
условиях негативных информационных воздействий, Необходимо обратить внимание на защиту информационной безопасности, как личности,
так и государства. Без решения данной проблемы невозможно дальнейшее
устойчивое прогрессивное развитие.
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УДК 343.34
А. В. Черных
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИИ ФЕНОМЕНОВ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА
Аннотация: В статье проанализированы социально-психологические феномены, составляющие основу интолерантных отношений. Дана
система понятий и их четкие определения. Интолерантное отношение
складывается на основе этноцентризма, предубеждений и предрассудков.
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К явным проявлениям интолерантного поведения относятся дискриминация, ксенофобия, экстремизм и терроризм.
Ключевые слова: экстремизм, терроризм. предрассудок, дискриминация, психология.
A.V. Chernykh
PSYCHOLOGICAL APPROACH IN STUDYING THE PHENOMENON OF EXTREMISM AND TERRORISM
Abstract: The article analyzes socio-psychological phenomena that form
the basis of intolerant relations. A system of concepts and their clear definitions
are given. The intolerant attitude is formed on the basis of ethnocentrism, prejudice and prejudice. Clear manifestations of intolerant behavior include discrimination, xenophobia, extremism and terrorism.
Keywords: extremism, terrorism. prejudice, discrimination, psychology.
Истоки и причины экстремизма и терроризма, проявляющиеся в насильственных действиях небольшой группы агрессивно настроенных людей против большего количества населения, скрываются в специфических
социально-психологических феноменах.
Данные феномены, составляя психологическую основу интолерантных межэтнических, межконфессиональных, межрасовых отношений,
опираются на неосознанное деление людей на «своих» и «чужих» – отличающихся по внешности, иных по поведению, других по взглядам и ценностям. Рассмотрим основные понятия, относящиеся к исследуемой теме, а
именно к феноменам экстремизма и терроризма.
Предрассудок – это негативная оценка людей, заранее ложное их
осуждение, основанное на их принадлежности к другой группе. В латинском языке понятие «предубеждение» и «предрассудок» имели одинаковое
значение, не существовало лингвистических и смысловых различий. Предрассудок выражается в негативной оценке личности, поведения, норм и
ценностей иной культуры. Человек с предрассудками явно показывает свое
резко отрицательное отношение к людям, без причин осуждает и порицает
их. Дискриминация – негативное поведение или даже призывы к негативному поведению по отношению к людям исключительно по причине их
принадлежности к иной группе.
Термин «дискриминация» произошел от латинского «discrimination»
– «различение». Ограничение или лишение прав определенной категории
людей по признаку расовой или национальной принадлежности, по признаку пола, по религиозным или политическим убеждениям, все это предполагает дискриминация. Если дискриминация –это устойчивый стереотип
поведения, основанный на предубеждениях и предрассудках, тогда предубеждения и предрассудки являются стереотипами ложной интерпретации
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поведения. Предрассудки и дискриминация принято подразделять на пять
основных видов: расизм, шовинизм, сексизм, гомофобия, эйджизм.
Экстремизм (лат. extremus – «крайний») обозначает приверженность
к крайним, насильственным средствам ради достижения каких-либо целей.
Обычно в политике экстремизм проявляется в стремлении подорвать стабильность существующих общественных структур, политических институтов и других материальных, символических форм управления. Это воплощается с помощью демагогии, призывов к насилию, террористических актов. Для экстремизма характерны бескомпромиссность, действия по принципу «все или ничего». Идеологической и теоретической основой экстремизма являются радикальные идеологические концепции, религиозный
фундаментализм, национализм.
Согласно Федеральному закону от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» экстремистская деятельность
(экстремизм) это:
 насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;
 публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
 возбуждение социальной, национальной или религиозной розни;
 пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии и т.д. [1].
Лидеры экстремистов призывают своих сторонников полного подчинения, повиновения и беспрекословного выполнения любых приказов. Они
аппелируют не к разуму, а к простым инстинктам толпы, чувствам, верованиям и предрассудкам людей.
Экстремистская личность обладает характерными чертами, к которым относятся:
 склонность к насилию или его угрозе;
 одномерность, однобокость в восприятии общественных проблем,
в поиске путей их решения;
 фанатизм, одержимость в стремлении навязывать свое мировоззрение, взгляды оппонентам;
 бездумное, беспрекословное выполнение всех приказов, инструкций;
 опора не на разум, а на чувства, инстинкты, предрассудки;
 черно-белый взгляд на политический процесс, жесткое противопоставление «своих» и «чужих».
Экстремистский героизм, в основном связывает такие группы людей,
каждый участник которой чувствует себя героем, призванным быть провидцем и спасителем, демиургом, во власти которого находится переуст49

ройство жизни других людей. Есть много фактов, иллюстрирующих присутствие «экстремистского героизма» у представителей молодого поколения. В современном обществе существуют своеобразные «героические»
молодежные субкультуры.
Деятельность подобных объединений проявляется в массовых беспорядках, серии убийств на расовой и межкультурной почве, в появлении
граффити, свастик, лозунгов, рисунков, названий объединений на стенах
зданий и подъездов, использовании языка вражды в СМИ, в том числе и в
Сети интернет.
Подобным образом, одним из существенных факторов формирования
экстремистской личности является маргинальность. Еще одним психологическим фактором экстремизма является так называемый максимализм –
требование полного переустройства окружающего мира. Даже если он и не
видит возможности в настоящее время осуществить этот максимум и никогда ее не увидит, в мыслях он занят только ими. Крайним проявлением
экстремизма является терроризм: социально вредная разновидность насильственных преступлений, совершаемых как в группе, так и в одиночку.
Гарвардский философ Ян Шрайбер как-то заметил: «Терроризм силен не числом и умением, а общественным мнением».
Терроризм представляет собой разновидность политического экстремизма в его крайнем насильственном проявлении. В переводе с латинского слово «terror» означает «страх», «ужас».
Согласно Федеральному закону от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии терроризму» понятие «терроризм» трактуется как – 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 [2].
Основная цель террористов заключается в том, чтобы вызвать состояние ужаса и беспомощности не только у своих жертв – заложников, но
и у всех остальных людей.
Понятия «террор» и «терроризм» стали использоваться два века назад, однако это явление имело место и в глубокой древности. Насильственное отношение к людям сопровождало человечество на протяжении
всей его истории. Многие правители в древности и средневековье применяли насилие в отношении определенного круга людей. При этом уничтожались целые семьи, племена, кланы. Известно много примеров деспотического и тиранического правления, использования правящими элитами
террористических методов для сохранения своего главенствующего положения. Насилие, применявшееся властью, вызывало сопротивление со стороны тех, против кого оно было направлено, и, в свою очередь, приводило
к террористическим актам направленных на власть.
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Существует и еще один взгляд на террористическую опасность.
Профессор М. М. Решетников пишет: «Психологические и психиатрические аспекты проблемы пока даже не осмысливались. Предварительные
оценки позволяют предполагать, что в силу безусловных эмоциональнопсихологических аспектов, а также кризиса гуманитарных ценностей во
всем мире следует ожидать роста психопатологии, особенно депрессивноагрессивного, фобического и шизоидного «регистра». В среднем, ожидаемый рост составит, по разным оценкам, от 50% до 150% в каждые последующие 50 лет. Этот рост будет достаточно асимметричным, но в равной
степени затронет как аутсайдеров, так и население стран-лидеров, чувство
вины которого (за случайную принадлежность к «золотому миллиарду»)
уже в настоящее время проявляется в мощной волне антиглобализма, пока
преимущественно деструктивной и левоэкстремистской направленности»
[3].
Рассмотрев основные понятия феноменов экстремизма и терроризма
можно сделать вывод о том, что экстремизм следует расценивать как явление, ставящее под угрозу национальную безопасность страны, демократию, формирование гражданского общества, дестабилизирующее процессы, происходящие в государстве и обществе.
Современный молодежный экстремизм многообразен по формам и
методам своего выражения, носит агрессивный характер. Принимая во
внимание возрастную особенность молодежи, которая сильно подвержена
влиянию из вне, то привлечение их в противозаконное проявление своих
взглядов не вызывает особой сложности. Однако в уголовном законодательстве нет норм, выделяющих молодых людей как жертв экстремисткой
деятельности. Система подавления со стороны власти или государства направлена только на осуждение лиц, принимающих участие в преступлениях экстремистской направленности. Но в данном контексте невозможно
рассматривать в качестве потерпевших молодых людей более старшего
возраста, а статистика говорит, что именно они наиболее подвержены
влиянию и готовы совершить те или иные преступления объясняя свое поведение неприязнью, враждой, рознью к другим лицам исходя из их идеологических, политических, национальных религиозных расовых принадлежностей.
Именно поэтому, противодействие экстремизму нельзя сводить
только к мерам в виде уголовного наказания. Профилактическое воздействие должно быть со стороны всех институтов государства и общества направленное на воспитание толерантности, продвижение идей терпимости,
мирного сосуществования.
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РАЗНОВИДНОСТИ ТЕРРОРИЗМА И МЕРЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

УДК 343.34
М. А. Алафьева
СОВРЕМЕННЫЙ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ
ТЕРРОРИЗМ
Аннотация. В данной статье рассмотрена одна из проблем современного и высокотехнологичного времени, такая как информационный
терроризм.
Ключевые слова: терроризм, угрозы, технологии, информация.
М. А. Alaf'yeva
MODERN AND HIGH-TECH TERRORISM
Abstract: This article considers one of the problems of modern and hightech time, such as information terrorism.
Keywords: terrorism, threats, technology, information.
Мы живем в XXI веке, это век прогресса и бесконечного усовершенствования цифровых технологий. Настоящее время сильно отличается от
предыдущего: сейчас всем заправляет техника и товаром выступает информация. Поэтому с абсолютной уверенностью можно сказать, что XXI
век – век информационных технологий.
Для современного человека технологии являются неотъемлемой частью жизни, большинство которых упрощает до безобразия наши привычные дела. Но есть и технологии, спасающие и продлевающие жизни. Очень
сложно представить свою повседневную жизнь без этих благ цивилизации.
И ведь то, что еще вчера казалось новым и необычайным прорывом, сегодня уже неактуально.
Мы покоряем космос уже не в околоземном пространстве, а отправляем свои исследовательские станции на Марс, ведется разведка Сатурна,
Юпитера и другие планет.
Когда-то об этом можно было прочесть только в фантастических
книгах. Например, идеи романов Жюль Верна, такие как подводная лодка,
стали реальностью в ХХ веке. Настало время реализации самых смелых
фантазий современности. Практические любые идеи возможно воплотить.
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Человек исследует океанское дно с помощью сверхсложной аппаратуры и в онлайн-режиме это могут наблюдать миллионы зрителей Интернета. Глобальная паутина стала всеобъемлющим пространством, которое
объединило все и вся.
Люди из разных уголков нашей планеты свободно общаются в режиме реального времени друг с другом, обмениваются фотографиями,
просто красивыми картинками видеозаписями, мнениями, обсуждают насущные вопросы.
Все большее число людей могут с уверенностью заявить, что XXI
век – век информационных технологий, потому что эти самые технологии
не отпускают их в реальную жизнь.
Но у всего есть и обратная, менее приятна сторона. Чем больше времени мы проводим в социальных сетях и вообще в интернете в целом, тем
больше информации мы оставляем там о себе. Даже самые безобидные опросы и анкеты это информация о нас, наше мнение. Поэтому нужно быть
предельно осторожным и бдительным вводя куда-либо информацию о себе. Ведь её могут использовать и нанести вред. В столь технологичное
время очень сложно найти людей, которые чувствуют себя в безопасности.
Даже наоборот, порой это доходит до паранои. Еще пару лет назад считалось, что заклеивание камер современных гаджетов – это первый признак
шизофрении, подогретый нынешними сериалами-антиутопиями. Но после
слов директора ФБР Джеймса Коми о том, что это так же важно, как и закрывать входную дверь на ночь, всем стало чуточку не по себе.
Существуют даже конкретные схемы:
 В 2015 г. британский хакер использовал программу-троян
Blackshades, чтобы следить по камере за приватной жизнью своих знакомых. Этот вирус можно легко достать на закрытых форумах.
 В 2016 г. пользователь сайта 2ch.hk захватил компьютеры нескольких людей и ставил на них эксперименты (неожиданно включал музыку, открывал порносайты и т. д.), а затем транслировал их реакцию через
YouTube, устроив целое шоу.
 В 2011 г. калифорнийский хакер Луис Михангос получил 6 лет
тюрьмы за скрытое наблюдение за девушками по веб-камере, их фотографирование и последующий шантаж.
 В 2013 г. из протокола заседания суда стало известно, что ФБР
может пользоваться камерами пользователей в своих расследованиях.
 К тому же некоторые провайдеры могут подключаться к камерам
своих абонентов с целью проверки уязвимости [3].
Можно сказать, что наша личная информация находится под угрозой. Но почему?
Информация является объектом права собственности граждан, организаций (юридических лиц) и государства. И её хищение, присвоение преследуется законом, а конкретно «Уголовным кодексом Российской Феде54

рации» статьёй 159.6. «Мошенничество в сфере компьютерной информации».
Угрозы информационной безопасности могут быть классифицированы по аспекту информационной безопасности, на который направлены угрозы:
 Угрозы конфиденциальности (неправомерный доступ к информации). Угроза нарушения конфиденциальности заключается в том, что информация становится известной тому, кто не располагает полномочиями
доступа к ней. Она имеет место, когда получен доступ к некоторой информации ограниченного доступа, хранящейся в вычислительной системе или
передаваемой от одной системы к другой. В связи с угрозой нарушения
конфиденциальности, используется термин «утечка». Подобные угрозы
могут возникать вследствие «человеческого фактора» (например, случайное делегирование тому или иному пользователю привилегий другого
пользователя), сбоев в работе программных и аппаратных средств. К информации ограниченного доступа относится государственная тайна и
конфиденциальная информация (коммерческая тайна, персональные данные, профессиональные виды, в том числе тайны – врачебная, адвокатская,
банковская, служебная, нотариальная, страхования, следствия и судопроизводства, переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений,
телеграфных или иных сообщений (тайна связи); сведения о сущности
изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации (ноу-хау) и др.).
 Угрозы целостности (неправомерное изменение данных). Угрозы
нарушения целостности – это угрозы, связанные с вероятностью модификации той или иной информации, хранящейся в информационной системе.
Нарушение целостности может быть вызвано различными факторами – от
умышленных действий персонала до выхода из строя оборудования.
 Угрозы доступности (осуществление действий, делающих невозможным или затрудняющих доступ к ресурсам информационной системы).
Нарушение доступности представляет собой создание таких условий, при
которых доступ к услуге или информации будет либо заблокирован, либо
возможен за время, которое не обеспечит выполнение тех или иных бизнес-целей [4].
Всё выше перечисленное – нарушение тех или иных прав и может
рассматриваться как терроризм, современный и высокотехнологичный.
Обычный терроризм угрожал обществу всегда, но не затрагивал основ его
жизнедеятельности. 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.
В «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова терроризм определяется как политика и практика террора – устрашения своих полити55

ческих противников, выражающегося в физическом насилии вплоть до
уничтожения, или в жестоком запугивании населения [1]. Таким образом,
характерной особенностью терроризма является опора на силу в достижении своих целей – запугать население и посеять панику.
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, которого, 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 и т.д.;
5) нерешенностью важных экономических и финансовых вопросов, в
том числе на законодательном уровне.
Информационный терроризм (кибертерроризм или компьютерный
терроризм) можно определить как сознательное и целенаправленное использование кем-либо насилия для принуждения политического руководства страны к реализации политических, экономических, религиозных
или идеологических целей террористической организации. Важным фактором природы и мотивации терроризма является то, что террористический
акт предполагает эмоциональное воздействие на общественное мнение,
порождает в обществе страх, панические настроения, ведет к потере доверия к власти и подрывает политическую стабильность.
Виды информационного терроризма:
1) информационно-психологический терроризм – контроль над СМИ
с целью распространения дезинформации, слухов, демонстрации мощи
террористических организаций; воздействие на операторов, разработчиков,
представителей информационных и телекоммуникационных систем путем
насилия или угрозы насилия, подкупа, введения наркотических и психотропных средств, использование методов нейролингвистического про56

граммирования, гипноза, средств создания иллюзий, мультимедийных
средств для ввода информации в подсознание и т. д.;
2) информационно-технический терроризм – нанесение ущерба отдельным физическим элементам информационной среды государства; создание помех, использование специальных программ, стимулирующих разрушение систем управления, или, наоборот, внешнее террористическое
управление техническими объектами (в т. ч. самолетами), биологические и
химические средства разрушения элементной базы и т. д.; уничтожение
или активное подавление линий связи, неправильное адресование, искусственная перегрузка узлов коммутации и т. д.
Все меры борьбы с терроризмом условно можно подразделить на силовые, правовые, внешние и внутренние. Силовые методы направлены на
борьбу не с терроризмом, а с его проявлениями. Одними лишь правовыми
методами решить эту проблему, к сожалению, пока не представляется возможным. Внешние меры, направленные на борьбу с терроризмом, включают в себя, во-первых, принятие специальных антитеррористических законов, взаимодействие государств, борющихся с терроризмом. Во-вторых,
оказание экономического давления на страны, поддерживающие международный терроризм. Внутренними называются меры, направленные на
предупреждение терактов. Они являются наиболее эффективными. К таким мерам можно отнести: законодательные, административно-правовые,
уголовно-правовые, социальные, финансово-экономические, политические, военные, пропагандистские, профилактические и ряд других. Важнейшим аспектом для формирования адекватной терроризму ответной государственной стратегии является рассмотрение террористических преступлений не только в криминологическом аспекте предупреждения, выявления и пресечения преступлений, но и в целом – в рамках системы
обеспечения безопасности, представляющей собой многофункциональный
и многоуровневый механизм. Необходимо полностью задействовать не
только возможности всех органов государственной власти, участвующих в
рамках своей компетенции в предупреждении террористической деятельности, но также широко и негосударственных структур.
Терроризм в психолого-политическом смысле – это силовое решение
проблем политической несовместимости между людьми за счет дестабилизации психологического состояния оппонента методами насилия, не ограниченного цивилизованной моралью и международным правом. Терроризм крайне обострен глобализацией, которая поставила в равной мере все
человечество перед проблемами, которые ранее не встречались. Современный терроризм – это нервная реакция на глобальные изменения в мире.
Адаптация к этим изменениям – это очень трудная интеллектуальная и
психологическая проблема, которую нужно решать в рамках борьбы с терроризмом.
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Терроризм – явление как политическое, так и психологическое. Террористы способны самым серьезным образом изменить общественную атмосферу, посеять страх, неуверенность, недоверие к институтам власти. Их
можно и нужно обезвреживать и наказывать, но победить терроризм как
явление можно будет только когда, когда в обществе создастся такая атмосфера, что все, в том числе и сами террористы, поймут, что даже для тех,
кто разделяет их политические и религиозные взгляды, они, в лучшем случае, являются опасными сумасшедшими. Бороться с террористами должно
государство, но победить их может только общество.
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УГРОЗЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ
АКТОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
Аннотация: В статье рассмотрена опасность терактов на промышленных объектах, потребляющих электрическую энергию и меры противодействия, обеспечивающие их безопасность.
Ключевые слова: предотвращение терактов, обесточивание электроустановок, безопасность предприятий.
P. S. Boklaazhko
THREAT PREVENTION TERRORIST ACTS ON THE
ENTERPISES OF ELECTRICIAL INDUSTRY
Abstract:. The article deals with the danger of terrorist attacks on industrial facilities that require electrical energy and counter measures to ensure their
safety.
Keywords: prevention, de-energizing of electrical installations, the safety
of enterprises.
Нас повсюду сопровождает электричество: дома, на улице, на работе.
Технический прогресс также напрямую связан с электричеством. Жизнь
индустриального общества во многом зависит от электричества [1].
Согласно правилам устройств электроустановок (ПУЭ) в отношении
обеспечения надежности электроснабжения электроприемники (аппарат,
агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии
в другой вид энергии) разделяются на следующие три категории:
 электроприемники первой категории – электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для
жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения. Из состава электроприемников первой
категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная
работа которых необходима для безаварийной остановки производства с
целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров;
 электроприемники второй категории – электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного
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транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей;
 электроприемники третьей категории – все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий [2].
Из вышесказанного можем сделать вывод о том, что приоритетной
целью террористов могут стать предприятия, которые по причине резкого
прекращения подачи электрической энергии повлекут за собой опасность
для окружающей среды.
Для начала рассмотрим схему производства, передачи и потребления
электроэнергии (рисунок 1)

Рисунок 1. Передача и распределение электрической энергии
Глядя на рисунок можно предположить, что места для проведения
диверсий, связанных с прекращением подачи электрической энергии, террористы могут выбрать объекты, которые находятся под слабой охраной.
Такими объектами являются трансформаторные подстанции и линии электропередач (ЛЭП): воздушные линии (ВЛ) или кабельные линии (КЛ).
Самым «элементарным терактом» будет, если устроить короткое замыкание (КЗ) на ЛЭП или подрыв опор ВЛ.
В результате возникновения короткого замыкания токоведущие части сильно перегреваются, что может привести к нарушению изоляции, а
также возникновению больших механических усилий, способствующих
разрушению частей электроустановок.
При этом нарушается нормальное электроснабжение потребителей в
неповрежденных участках сети, так как аварийный режим КЗ в одной линии приводит к общему снижению напряжения. В месте КЗ спряжение
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становится равным нулю, а во всех точках до места КЗ напряжение резко
снижается, и нормальное питание неповрежденных линий становится невозможным.
При возникновении КЗ в системе электроснабжения ее общее сопротивление уменьшается, что приводит к увеличению токов в ее ветвях по
сравнению с токами нормального режима, а это вызывает снижение напряжения отдельных точек системы электроснабжения, которое особенно
велико вблизи места КЗ. Степень снижения напряжения зависит от работы
устройств автоматического регулирования напряжения и удаленности от
места повреждения.
В зависимости от места возникновения и продолжительности повреждения его последствия могут иметь местный характер или отражаться на
всей системе электроснабжения. При большой удаленности короткого замыкания величина тока может составлять лишь незначительную часть номинального тока питающих генераторов и возникновение такого КЗ воспринимается ими как небольшое увеличение нагрузки.
Сильное снижение напряжения получается только вблизи места короткого замыкания, в то время как в других точках системы электроснабжения это снижение менее заметно. Следовательно, при рассматриваемых
условиях опасные последствия КЗ проявляются лишь в ближайших к месту
аварии частях системы электроснабжения. Ток короткого замыкания, являясь даже малым по сравнению с номинальным током генераторов, обычно
во много раз превышает номинальный ток ветви, где произошло КЗ. Поэтому и при кратковременном протекании тока КЗ он может вызвать дополнительный нагрев токоведущих элементов и проводников выше допустимого.
Токи КЗ вызывают между проводниками большие механические
усилия, которые особенно велики вначале этот процесса, когда ток достигает максимального значения. При недостаточной прочности проводников
и их креплений могут иметь место разрушения механического характера.
Внезапное глубокое снижение напряжения при коротком замыкании
отражается на работе потребителей. В первую очередь это касается двигателей, так как даже при кратковременном понижении напряжения на 3040% они могут остановиться – происходит «опрокидывание» двигателей,
что связано со значительным уменьшением развиваемого момента. Это
тяжело отражается на работе промышленного предприятия, так как для
восстановления нормального производственного процесса требуется длительное время, и неожиданная остановка двигателей может вызвать брак
продукции предприятия.
При малой удаленности и достаточной длительности короткого замыкания возможно выпадение из синхронизма параллельно работающих
генераторов электрических станций, т.е. нарушение нормальной работы
всей электрической системы, что является самым опасным последствием.
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Таким образом, последствия короткого замыкания следующие:
1. Механические и термические повреждения электрооборудования.
2. Возгорания в электроустановках.
3. Снижение уровня напряжения в электрической сети, ведущее к
уменьшению вращающего момента электродвигателей, их торможению и
снижению производительности.
4. Выпадение из синхронизма отдельных генераторов, электростанций и частей электрической системы и возникновение аварий, включая
системные аварии.
5. Электромагнитное влияние на линии связи, коммуникации и т.п.
[3].
Для предотвращения вышеуказанных терактов можно предпринять
следующие меры:
1. Оснастить высоковольтные ЛЭП камерами видеонаблюдения;
2. Интегрировать систему видеонаблюдения в активно развивающиеся в настоящее время «умные электрические сети» или так называемые
«Smart Grid»;
3. Подготовить из имеющегося оперативного персонала мобильные
группы (4-5 чел.), способные устранять последствия терактов.
4. Патрулировать ЛЭП с помощью дронов.
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ПРОБЛЕМА МОДЕРНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
НА ФОНЕ КИБЕРТЕРРОРИЗМА
Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема уязвимости интеллектуальных сетей электроснабжения перед кибертерроризмом.
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D. K. Dushechkin
THE PROBLEM OF UPDATING ELECTRICAL NETWORK ON
THE BACKGROUND OF CYBERTERRORISM
Abstract. In this article discusses problem vulnerability smart grid before
cyberterrorism.
Keywords: electrical network, smart grid, information systems, cyberspace, terrorist attack.
Электроэнергетика является базовой отраслью всей промышленности не только России, но и любой индустриальной страны. Электричество,
как вид энергии очень глубоко интегрировано в технологические процессы
производства и без него не представляется прогрессивное развитие никакой современной экономики [3, c.8].
Для поддержания работы основных объектов инфраструктуры очень
важно сохранять стабильность в энергетическом секторе и иных важных
инфраструктурных отраслях, нужно на протяжении всего времени поддерживать стабильную работу электросетей, так как в случае неисправностей
последствия могут проявиться в считанные секунды. В этом отношении
трансформаторным подстанциям и высоковольтным линиям электропередачи часто придается намного большее значение, чем электрическим станциям, так как неисправности в работе электростанции, как правило, можно
компенсировать, в то время как аварию сети компенсировать практически
невозможно.
Таким образом, электрические сети потенциально считаются одним
из основных объектов для террористических атак.
По мере развития электроэнергетической промышленности и возникновения новых технологий происходит обновление электросетей. Используются актуальные на сегодня технические средства и дополнительные информационные системы и сети. Такое развитие позволило отрасли
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разработать концепцию более надежной и эффективной электросети – интеллектуальной сети электроснабжения.
Отличие «умных сетей» заключается в том, что они используют информационные и коммуникационные сети и технологии для сбора
информации об энергопроизводстве и энергопотреблении, позволяющей
автоматически повышать эффективность, надёжность, экономическую выгоду, а также стабильность производства и распределения электроэнергии.
Информационно-коммуникационные технологии (далее ИКТ) играют ключевую роль в построении умных сетей и управлении основными
объектами энергетической инфраструктуры.
В современной инфраструктуре все чаще используются объединенные системы ИКТ. Это делает ее более уязвимой для цепной реакции, при
которой начальная ошибка или же сбой в одной системе имеет возможность привести к прекращению функционирования многих других систем.
Системы ИКТ применяются в энергетическом секторе для следующих целей: мониторинга, приобретения и реализации энергии и топлива,
сообщения об ошибках, так же в качестве автоматической защитной системы для выявления сбоев, в случае необходимости, оперативного отключения системы от сети, и для передачи данных общего характера, включая
данные о фактическом и прогнозируемом спросе.
Зависимость интеллектуальных сетей от информационных систем и
сетей делает их особенно уязвимыми к атакам, при которых целенаправленно используются потенциальные уязвимые места.
Из сказанного выше видно, что внедрение технологии умных сетей
(Smart grid) создает большой фон для атак сетевого комплекса из киберпространства, за счет возникновения в их структуре ИКТ в виде промышленных систем управления.
Уязвимые стороны в киберпространстве, примеры ресурсов, относящихся к ИКТ, и предположения о том, как нападающие могут нацеливаться на эти ресурсы и использовать их:
1. Каналы связи - каналы коммуникации между системой или сетью
могут использоваться злоумышленниками разными способами. Нарушители могут притвориться правомочными пользователями канала, создать затор в нем, и таким образом предотвратить его использование обычными
пользователями или подслушать канал с целью получения информации,
которая считается конфиденциальной или тайной
2. Программное обеспечение – в приложения или в системное программное средство могут быть случайно или намеренно введены ошибки,
и они могут использоваться для нарушения цели, для которой была предназначена данная программа.
3. Аппаратное обеспечение – уязвимые места могут быть обнаружены в оборудовании, включая микропроцессоры, микроконтроллеры,
монтажные платы, блоки питания, периферийные устройства, такие как
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принтеры или сканеры, устройства хранения данных и коммуникационное
оборудование, включая сетевые карты. Манипуляции с этими компонентами могут тайным образом изменить предполагаемую функциональность
компонента или предоставить возможности для ввода вируса [2, c. 36].
В таком случае появляется ряд угроз для промышленных систем
управления со стороны киберпространства:
1. Атаки на стандартные компоненты, используемые в сети ICS – типовые компоненты ИТ (готовые коммерческие продукты), такие как системное программное обеспечение, сервер приложений или баз данных,
часто содержат недостатки и уязвимости, которыми могут воспользоваться
нарушители. Если эти стандартные компоненты также используются в сети ICS, то риск успешной атаки на сеть ICS повышается.
2. Запуск вируса через съемный носитель и внешние устройства –
использование съемных носителей и мобильных ИТ-компонентов внешнего персонала всегда связано с высоким риском заражения вирусом.
3. Несанкционированное использование точек доступа дистанционного технического обслуживания – точки доступа для технического обслуживания-специально созданные внешние входы в сеть ICS, которые
часто бывают недостаточно безопасными.
4. Сетевые атаки через корпоративную сеть – офисные ИТ как правило подключены к сети несколькими способами. В большинстве случаев
также существуют сетевые связи между офисами и сетью ICS, которые нарушители также могут использовать для получения доступа к сети [3, c.
35].
На сегодняшний день в мире, все более компьютеризованном и зависимом от ИКТ, традиционных мер физической безопасности («вооружение, ограждение и охрана») уже недостаточно. Это касается и интеллектуальных сетей. Необходимо определить и устранить уязвимые места энергетического сектора в киберпространстве, так же в значительной мере повысить уровень общественной и корпоративной осведомленности и понимания вопросов кибербезопасности.
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RELIGIOUS TERRORISM
Abstract: This article examines the problems of religious terrorism, its
concept, as well as some ways to solve this problem.
Keywords: religious terrorism, the fight against terrorism.
Религия – одно из самых сильных начал, которое может повлиять на
поведение человека. На протяжении веков религиозные убеждения приводили к бесчисленным убийствам. Целые общества сражались друг с другом из-за разных религиозных убеждений. Люди были готовы принять
жестокое обращение или даже смерть, но не менять свои убеждения.
Тактика терроризма использовалась во имя различных религий, так
же, как они использовались во имя политики или национализма. Верующие многих разных вероисповеданий убивали ни в чем не повинных гражданских лиц сотни лет [2].
Что же значит терроризм, а именно религиозный терроризм? В Федеральном законе РФ «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 N
35-ФЗ это явление трактуется, как «идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами
местного самоуправления или международными организациями, связан66

ные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных
насильственных действий [1].
Также в этом же законе оговаривается то, что террористическая организация включает в себя:
 Планирование, организацию, финансирование и подготовку террористического акта;
 Подстрекательство к террористическому акту;
 Пропаганду идей терроризма, распространение информации, призывающих террористической деятельности [1].
Религиозный терроризм – это терроризм, осуществляемый на основе
целей и мотивов, которые имеют преимущественно религиозный характер
или влияние, это один из опаснейших видов терроризма, который основывается на религиозном фанатизме.
Примером религиозного терроризма является исламистский терроризм. Люди, утверждающие, что они мусульмане, совершают убийства невинных людей. Ответственность за такие злонамеренные действия на самом деле лежит на так называемых ученых ислама, которые серьезно ошибаются в своем понимании проблемы Джихада. Они считают необоснованное убийство людей «мечом» своим религиозным долгом. Эти ученые
сознательно неверно истолковывают некоторые из аятов муташабихата
(сложные и труднопонимаемые) стихи Священного Корана и приравнивают истинный исламский джихад к восстанию за свои собственные преимущества [3].
В конце ХХ в. ислам стал религией, тесно связанной с терроризмом.
Однако в более ранние века христиане широко использовали террор против евреев и мусульман. Одним из периодов такого террора была испанская инквизиция XV века. Инквизиция была попыткой католической церкви в Испании выявить и наказать людей, которые считались врагами христианства, в частности евреев и мусульман, а также христиан, у которых
были убеждения, отличные от тех, которых придерживалась Церковь. По
меньшей мере, две тысячи человек было сожжено на кострах во время инквизиции. Христиане также использовали террор против членов различных
христианских сект. Так, в годы Реформации многие протестанты были
убиты за свои убеждения.
Некоторые террористические организации пытаются сочетать национализм и религиозность. Но в целом современный религиозный терроризм стал более жестоким и смертоносным, чем политический и националистический терроризм. Религиозные террористы стараются убить как
можно больше людей. Националистические или политические террористы
используют террор как средство для достижения политических целей, религиозные же террористы используют террор для уничтожения «неверных». Они действуют якобы от имени своего бога. Так Усама бен Ладен
(человек, обвиняемый в планировании нападений 11 сентября 2001 г. на
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Всемирный торговый центр и Пентагон), призывал мусульман к убийству
всех евреев и христиан. Члены Аум Синрике, совершившие в 1995 г. газовую атаку в токийском метро, считали, что все, не принадлежащие к их религиозной группе, должны умереть. Террористы, которые считают, что
они действуют по указанию бога, часто имеют такую уверенность в правильности своего дела, что не колеблются в отношении убийства большого
числа гражданских лиц.
Возможно ли полностью устранить религиозный терроризм из нашей
жизни? Судя по всему, невозможно «победить» в «войне» с религиозным
терроризмом, как не можем мы победить в войне с бедностью, наркотиками и преступностью. Но все же мы можем следовать разумной политике,
хотя и не в силах ликвидировать все связанные с этим видом терроризма
риски, которая поможет уменьшить опасность. Так, в случае исламистского терроризма, возможна поддержка (в том числе – финансовая) умеренных мусульманских ассоциаций, которые в состоянии предложить альтернативу экстремистской интерпретации ислама. Также возможно усовершенствовать гражданскую интеграцию сообществ, на которые нацелены
вербовщики террористов, призвать их проявить бдительность и жесткость
на случай подозрительной деятельности [4]. Это может касаться работы с
молодежью, которая испытывает тягу к агрессивной идеологии, но еще не
перешла к конкретным действиям.
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Д. Г. Полосков, И. А. Поляк, О. А. Смоличева
О ВОЗМОЖНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО ТЕРРОРИЗМА
В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Аннотация: В статье приводится характеристика видов химического
терроризма, анализируются причины высокой потенциальной опасности
террористических актов на данных объектах.
Ключевые слова: химический терроризм, боевые отравляющие вещества.
D. G. Poloskov, I. A. Polyak, O. A. Smolicheva
ANTITERRORIST SECURITY OF INDUSTRIAL FACILITIES
OF PETROCHEMICAL COMPLEX
Abstract: In the characteristics of types of chemical terrorism are described. We analyze reasons of high potential danger of terrorist acts on these
objects.
Keywords: chemical terrorism, chemical warfare agents.
Основные принципы противодействия терроризму, а также правовые
и организационные основы профилактики и борьбы с терроризмом в Российской Федерации установлены Федеральным законом «О противодействии терроризму» [1]. Согласно этому закону понятие «терроризм» объединяет идеологию насилия и практику воздействия на принятие решения
органами государственной власти, органами местного самоуправления или
международными организациями, связанную с устрашением населения и
(или) иными формами противоправных насильственных действий.
Террористическая деятельность может развиваться по многочисленным направлениям, в том числе она обязательно включает в себя организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористических актов.
Уголовный кодекс Российской Федерации дает террористическому
акту следующее определение:
69

– это совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих
население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба, наступления экологической катастрофы, либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации
деятельности органов власти или международных организаций, а также
противоправного воздействия на принятие решения органами государственной власти или международными организациями [2].
Одним из наиболее опасных для общества и окружающей среды видов терроризма является так называемый химический терроризм, связанный с применением химических веществ для осуществления террористической деятельности [3].
Под химическим терроризмом понимается совершение или подготовка к совершению террористической акции (или акций) с использованием химических высокотоксичных веществ и иных ядовитых продуктов,
приводящих к массовой гибели и поражению людей. При этом наибольшую опасность будут представлять теракты, когда высокотоксичные вещества применяются в комплексе с взрывными устройствами в местах большого скопления людей [3].
Научно-техническая революция в химической науке обусловила появление разнообразных средств поражения человека и его среды обитания.
В настоящее время принято выделять следующие способы осуществления
химических террористических актов:
– организация взрывов и пожаров;
– отравление питьевой воды, продуктов питания, воздуха в жилых и
промышленных зонах;
– применение химических, радиоактивных и биологических веществ,
в том числе с целью заражения сельскохозяйственных культур и скота;
– организация промышленных аварий (диверсий) на предприятиях,
связанных с производством, переработкой и хранением токсичных химических веществ.
Все более широкому распространению данного вида терроризма
способствует невысокая стоимость и доступность значительного количества химических веществ для любых государств независимо от их географического положения, возможность длительного хранения химических веществ без потери поражающих свойств, а также относительная простота их
применения.
Наиболее опасным фактором химического терроризма является возможность создания на базе коммерчески доступных химических веществ
так называемого бинарного химического оружия.
Бинарным принято называть химическое оружие, которое производят на основе двух и более исходных компонентов (прекурсоров). При
этом в исходном состоянии прекурсоры, как правило, не обладают замет70

ной токсичностью, поэтому их приобретение может не вызывать подозрений.
Первое масштабное использование отравляющих веществ в террористических целях было зафиксировано в Японии. В 1994 году членами террористической организации «Аум Сенрике» в жилом квартале г. Мацумото
был осуществлен террористический акт и использованием боевого отравляющего вещества – зарина (I). В результате пострадало порядка 200 человек, из них 7 человек погибло. Более масштабная акция была осуществлена
ими же в марте 1995 года в токийском метро, где в результате применения
зарина пострадало более 5 тысяч человек, из них 12 погибли. В 1995 году в
Японии была предпринята еще одна попытка применения боевого отравляющего вещества – фосгена (II). В конце ХХ века и в настоящее время в
качестве средства для осуществления террористических атак используются
диоксины (например, 2,3,7,8-тетрахлордибензодиоксин – III).
В настоящее время основное упоминание о возможном применении
химического оружия относится к зоне военных действий в Сирии [4].
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Наибольшую тревогу вызывает тот факт, то производство отравляющих веществ может быть осуществлено на основе крупнотоннажных
продуктов переработки нефти, органического синтеза, производства полимеров, синтетического каучука и т.д.
Например, для производства зарина в качестве одного из компонентов используется изопропиловый спирт, являющийся крупнотоннажным
продуктом отрасли переработки нефти и основного органического синтеза.
При получении фосгена в качестве исходного сырья применяют оксид углерода и хлор, вырабатываемые этой же отраслью в значительных
масштабах.
Таким образом, можно сделать вывод: при реализации химического
терроризма именно промышленные нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия являются объектами повышенной террористической угрозы и требуют эффективной антитеррористической защиты.
Антитеррористическая защищенность промышленных объектов РФ
регламентируется целым рядом законов, положений и нормативных документов:
– Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов»[5];
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– постановлением Правительства Российской Федерации «О декларации безопасности промышленного объекта РФ» [6];
– постановления Правительства Российской Федерации «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
[7].
Под антитеррористической защищенностью (АТЗ) предприятия понимается комплекс мероприятий и деятельность по предупреждению и
предотвращению возможности совершения террористических актов, устранению причин и условий, способствующих их совершению в отношении
объекта, а также подготовленность объекта к снижению последствий чрезвычайной ситуации в случае реализации террористических актов.
Согласно этим документам, общие принципы антитеррористической
защищенности предприятий состоят в следующем:
– заблаговременность (превентивность) проводимых мероприятий
(комплекс мероприятий разрабатывается заранее для всех возможных,
причем наиболее пессимистичных, ситуаций террористического акта;
– дифференцированный подход (при создании антитеррористической
защиты должны учитываться особенности функционирования предприятия, его дислокация, наличие и местоположение вблизи объектов взрывои пожароопасных производств, гипераварийных и военно-промышленных
объектов;
– необходимая достаточность защитных мероприятий (объем и содержание антитеррористических мер).
Общая стратегия разработки АТЗ предприятия включает четыре основных направления:
– устранения причин, негативных факторов и условий, способствующих возникновению террористических проявлений на объектах;
– адекватное и своевременное реагирование на негативные ситуации,
представляющие угрозу безопасности объекта;
– смягчение и минимизация последствий террористических проявлений, которые не удалось предотвратить;
– оказание эффективной помощи правоохранительным органам и
спецслужбам в их деятельности по борьбе с террористическими актами.
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ИСТОРИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВОЗДУШНОМУ
ТЕРРОРИЗМУ
Аннотация: В статье рассматриваются история о захвате пассажирского самолета и его штурма в СССР, и современные средств обеспечения
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A. A. Suetina
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Тридцать лет назад 8 марта 1988 г. в СССР был совершен террористический акт – захват и попытка угона пассажирского самолёта Ту-154Б2, когда джазовый ансамбль из города Иркутска «Семь Симеонов», состоящий из одиннадцати членов семьи Овечкиных, захватил самолёт с целью его угона и побега за границу. Они нашли нестандартный способ проноса оружия на борт – во время одной из поездок они обратили внимание,
что габариты контрабаса, больше металлодетектора, поэтому персонал
досмотрового терминала ограничился лишь визуальным досмотром. Овечкины поняли, что наличие у них контрабаса, поможет им объяснить присутствие в его футляре металлических деталей. Воспользовавшись этой
недоработкой в системе досмотра аэропорта, братья приобрели два ружья,
калибра 16 мм, из которых были изготовлены два «обреза», патроны и детали для изготовления самодельных взрывных устройств Один из братьев
изготовил три взрывных устройства, одно из них взорвал сразу после изготовления, с целью проверки его работоспособности и эффективности.
Спрятать все оружие и самодельные бомбы они решили в контрабасе,
предварительно сделав там двойное дно.
Ансамбль прибыл в аэропорт с ручной кладью и музыкальными инструментами. Футляр с контрабасом, как и было, предусмотрено не помещался в досматривающее устройство, поэтому сотрудники службы досмотра положили футляр для досмотра на стол, открыли его, встряхнули и
провели визуальный осмотр. Оружие, как и задумывалось Овечкиными, не
было обнаружено.
В три часа дня, один из террористов Василий передал бортпроводнице требование изменить курс и лететь в Лондон под угрозой взрыва самолёта. В 15:30 экипаж самолета вышел с ними на переговоры, в результате
чего, бортинженер Иннокентий Ступаков сумел убедить террористов, что
для перелета в Лондон недостаточно топлива и потребуется дозаправка на
территории Финляндии. Через час самолёт приземлился на военном аэродроме Вещево неподалёку от финской границы. Командир самолета объявил о посадке самолета на дозаправку в аэропорту города Котка. Увидев в
иллюминаторы советских солдат, братья Овечкины потребовали немедленно взлетать под угрозой расстрела пассажиров. Один из террористов
застрелил одного из бортпроводников. В 19:10 начался штурм самолёта.
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Штурм был осуществлён сотрудниками специального подразделения ППС
милиции ГУВД Леноблисполкома. Штурм самолёта выполняла группа из
10 человек, в оцеплении находились сотрудники милиции из ГОВД Выборга. Оба подразделения были совершенно не предназначены для антитеррористических операций и, как выяснилось позднее, это была первая в
истории Советского Союза спецоперация по обезвреживанию террористов
на борту самолета. Группа захвата начала штурм через кабину пилота.
Террористы открыли огонь по бойцам группы захвата, ранив некоторых из
них. Параллельно сама группа захвата, ответив на стрельбу террористов,
ранила четырёх пассажиров. Когда Овечкины обнаружили, что у них заканчиваются патроны, решили взорвать имевшееся у них самодельные
бомбы и покончить жизнь самоубийством. Взрыв, однако, только пробил
отверстие в фюзеляже и на борту самолёта начался пожар, но осколки ушли вверх и в стороны, из-за чего Овечкины уцелели. В салоне поднялась
паника, и пассажиры начали выпрыгивать на бетон посадочной полосы через аварийный люк. В результате пожара от взрыва, самолет сгорел полностью. В 20:00 была дана официальная команда о завершении штурма. В результате теракта из 8 членов экипажа и 76 пассажиров (включая 11 Овечкиных) погибли 9 человек: пять террористов, бортпроводница и трое пассажиров, задохнувшихся в дыму. Ранения и травмы получили 19 человек
(двое Овечкиных, два сотрудника милиции и 15 пассажиров (причём последние получили травмы из-за действий группы захвата), сгорел авиалайнер Ту-154Б стоимостью 1,4 млн. рублей [3].
Данный теракт спровоцировал в итоге целый скандал, так как в период следствия обнаружились вопиющие факты, наглядно показавшие, насколько сильно к тому времени устарели антитеррористические инструкции правоохранительных органов СССР. В частности, обнаружилось, что
участвовавшая в штурме группа захвата вообще не была подготовлена к
антитеррористическим операциям. Из всех заложников Овечкины убили
только одного, в то время как все остальные были ранены или убиты из-за
неправильно скоординированных действий участников штурма [4].
Это случилось тридцать лет назад, а что сегодня? Сегодня терроризм
является наиболее опасным из всех видов преступлений против личности и
общества. Борьба с терроризмом в последние годы имеет особое стратегическое значение из-за роста его масштабов. При анализе совершенных террористических актов, можно выявить тот факт, что террористы и лица, им
способствующие, все чаще и чаще для своих противозаконных действий
выбирают аэропорты. Несмотря на применение новейших средств обеспечения безопасности (системы контроля и управления доступом, системы
охранной и тревожной сигнализации и поисково-досмотровой техники) угроза проведения террористических актов на воздушном транспорте остается высокой.
75

Причиной недостаточной эффективности охраны и антитеррористической защиты аэропортов является отсутствие системного подхода в организации обеспечения безопасности. Организация безопасности – сложный непрерывный процесс, а не однодневные мероприятия, которые могут
внести несогласованность в работу различных служб.
Система комплексной безопасности должна обеспечивать высокую
надежность защиты от всех возможных внутренних и внешних видов угроз
и опасных ситуаций, основываясь на комплексном подходе, отражающем
сущность деятельности по обеспечению безопасности объекта, как на этапе проектирования, так и в процессе эксплуатации [2].
Одной из мер повышения безопасности является создание единого
центра, координирующего и управляющего работой всех систем безопасности и служб по обеспечению правопорядка. Для улучшения взаимодействия различных структур, обеспечивающих правопорядок и безопасность,
их представители должны входить в состав центра для выработки скоординированных действий. Единый центр оснащается системой сбора и обработки информации, а также различными системами связи. Система сбора
и обработки информации выполняется на базе интегрированных систем
безопасности (охранной, тревожной и пожарной сигнализации, системы
контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения). Практическая реализация организационно-правовых и профилактических методов
борьбы с терроризмом, невозможна без применения современных специальных технических средств. Обеспечить надежную защиту, обнаружить и
нейтрализовать террористические угрозы в любых условиях и при любых
сценариях их развития возможно при грамотном, умелом сочетании, применении и постоянном совершенствовании технических средств.
С целью дальнейшего предотвращения терактов в аэропортах выставляются дополнительные наряды, что позволяет укрепить безопасность
на данных объектах, как в профилактическом плане, так и в политическом.
В этом случае граждане могут видеть в потенциально-опасных местах реально проводимую работу органов внутренних дел, что с точки зрения
психологического аспекта положительно сказывается на поведении пассажиров.
Стоит заметить, что органам внутренних дел (полиции) и специальным службам в большинстве случаев удается уменьшить вероятность терактов, но сами возможные угрозы данного явления остаются попрежнему актуальными.
В условиях нынешних реалий объекты транспорта являются той
сферой, где интенсивно внедряются высокие технологии и автоматизированные системы контроля и управления, которые вытесняют человеческий
фактор, при этом ускоряя процесс транспортировки и грузов, и пассажиропотока. С ростом вышеперечисленных процессов предъявляются иные
требования к деятельности дежурно-диспетчерских служб, а также их тех76

ническому и материальному оснащению, повышаются требования к квалификационным качествам персонала. Ряд отечественных и зарубежных
ученых приходят к единому мнению о возможности совершения терактов
путем вмешательства в технические системы и повреждения и организации кибератак. Отсюда следует решение задач в сфере высоких технологий
и необходимых познаний в этом направлении путем привлечения высококвалифицированных специалистов.
Для полного обеспечения антитеррористической защищенности необходимо также:
 режим пропусков и досмотров обеспечивать на высоком уровне;
 систематически обучать персонал необходимым действиям при
угрозе теракта, с проведением тренировочных мероприятий, инструктажей;
 оборудовать интегрированными системами безопасности, объединяющими охранную, тревожную и пожарную сигнализацию, систему
контроля и управления доступом, систему видеонаблюдения. С целью
дублирования необходимо одновременно передавать служебную информацию по каналам, использующим различные физические принципы (выделенная линия, оптоволоконная линия, радиоканал и т.п.);
 КПП и служебные проходные, через которые осуществляется
пропуск персонала авиационных предприятий и иных лиц, осуществляющих свою деятельность на территории аэропорта, должны оборудоваться
шлюзовыми кабинами с встроенными автоматизированными системами
контроля и управления доступом, металлообнаружителями, обнаружителями взрывных устройств и взрывчатых веществ, аппаратами рентгеновского досмотра;
 для повышения контроля за перемещением сотрудников и посетителей, служебные помещения оборудовать системами контроля
и управления доступом. Для повышения степени защиты необходимо применение систем с возможностью идентификации личности и обнаружения
опасных веществ;
 необходимость применения оборудования с цифровым интеллектуальным видеонаблюдением с функцией распознавания лиц, неадекватного поведения людей и обнаружения оставленных предметов. Наряду с камерами открытого наблюдения обязательна установка скрытых камер;
 для обеспечения безопасности в случае подрыва заминированного автомобиля, стоянки автотранспорта необходимо располагать на расстоянии от здания аэровокзала и объектов инфраструктуры. Допускать автотранспорт на привокзальную площадь – только для посадки или высадки
пассажиров. Особое внимание уделять автомобилям с тонированными
стеклами. Допуск грузового автотранспорта осуществляется только после
тщательного досмотра и при наличии пропуска. Для обеспечения безопас77

ности низколетящих воздушных судов запретить остановку и стоянку автотранспорта ближе 500 м от глиссады;
 в состав нарядов, осуществляющих охрану стоянок автотранспорта, обязательно включать кинолога с собакой, обученной поиску
взрывчатых веществ [1].
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Современный международный терроризм, этнические конфликты и
экстремистская деятельность являются продолжением борьбы финансовых
и политических структур за мировые природные ресурсы и расширение
своего информационного и геополитического пространства. В настоящие
время терроризм стал неотъемлемым и, к сожалению, привычным фактором мирового масштаба, а так же силовых структур, которые должны вести с ним борьбу[4].
В переводе с латыни понятие «террор» обозначает страх и ужас. Исходя из этого, под терроризмом необходимо понимать социальное явление,
целью которого является устрашение противника и его подавление всеми
возможными способами, вплоть до физического уничтожения. Исторически сложилось, что террор заключается не только в устрашении, его суть
отражается в моральном и физическом воздействии.
В Федеральном Законе от 06.03.2006 г. «О противодействии терроризму» понятие террорист определяется как лицо, участвующее в осуществлении террористической деятельности в любой форме. Террористическая деятельность – это деятельность, включающая в себя организацию,
планирование, подготовку и реализацию террористической акции, в том
числе:
 подстрекательство к террористической акции, насилию над физическими лицами или организациями, уничтожению материальных объектов в террористических целях;
 организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), организованной группы для
совершения террористической акции, а равно участие в такой акции;
 вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
 финансирование заведомо террористической организации или
террористической группы или иное содействие им [6].
В настоящие время довольно часто используется такое понятие как
«террорист-смертник». Терроризм смертников – это политически мотивированное применение силы, осуществляемое индивидуумом, который активно и целенаправленно уничтожает себя вместе с выбранным объектом.
Неизбежная смерть исполнителя такой акции является залогом успеха тер79

рористической операции. Таким образом, определяющим признаком понятия «террорист-смертник» является полное осознание исполнителем акции
того факта, что если он не пожертвует своей жизнью, то террористический
акт не состоится.
Смертник может быть нормальным человеком, но под воздействием
некоторых факторов, взглядов и убеждений он готов к самопожертвованию. Подготовкой таких лиц занимаются рекруты. Вначале они находят
личность с подходящим психологическим портретом, затем обрабатывают
ее в соответствии со своей идеологией и подводят постепенно к выполнению определенных действий, которые забирают жизнь не только смертника, но и большого количества людей. Все это, по их мнению, делается во
имя общей цели, чаще всего по религиозной мотивации или националистической идеологии. К примеру, в ряде случаев при подготовке к выполнению террористического акта, исполнитель осознает, его действия связаны с большим риском для собственной жизни (составляют завещание, совершают религиозные обряды и т. п.) [4].
Терроризм имеет различные формы проявления. Все они учтены при
составлении уголовного законодательства. Деление на формы производится условно, так как часто террористический акт ‒ это совокупность нескольких форм. Чаще всего встречаются смешанные формы, например, захват транспорта с людьми. В данном случае совмещается несколько действий: захват заложников и захват транспорта.
Одной из самых распространённых и опасных форм терроризма является использование взрывоопасных устройств в целях нанесения максимального вреда. Оружие террористов самое разнообразное, в том числе
самодельные бомбы, либо заводского производства, применяемые в армии.
Причины, по которым бандиты используют взрывные устройства, понятны: при их применении ущерб обеспечивается колоссальный. Самодельные устройства не требуют значительных затрат, кроме того, можно применять дистанционное управление ими, что увеличивает уровень безопасности самих террористов.
Второй по значимости формой является угон воздушного, морского
или другого вида транспорта, в том числе железнодорожного. Эта форма
зачастую совмещена с взрывом угнанного транспорта, поэтому она приводит к многочисленным человеческим жертвам, особенно если захваченный
транспорт вмещает много пассажиров. Эта форма терроризма, как деяние,
состоит из нескольких стадий: прежде всего захват и последующий угон.
Захватом называют овладение транспортом путем насилия. Террорист –
это преступник, который применяет силу как к экипажу корабля или самолета, так и к пассажирам. В основном после захвата транспорта (судна)
преступники меняют курс движения, выбирая свое направление.
Захват заложников считается третьей формой терроризма, хотя это
деяние совмещается с другими формами. Заложниками в теории называ80

ются люди, которые насильно удерживаются в определенном месте как гаранты выполнения государственными или другими лицами требований
террористов. Захват заложников, как форма данного вида бандитизма, состоит из следующих действий:
 планирование захвата с определением цели действия;
 поиск соучастников преступления;
 поиск необходимых средств для достижения цели;
 определение места совершения захвата, изучение наличия охраны,
средств связи между охранниками, времени и направления их передвижения;
 совершение деяний, целью которых является захват и незаконное
удерживание людей;
 вынесение требований;
 переговоры террористов.
Довольно серьезной формой является психологический терроризм,
который представляет собой моральное насилие над людьми. Это психологический шантаж, применение смертельного оружия или насилия.
В современном обществе появился кибертерроризм. Он представляет
собой преднамеренную преступную атаку на информацию, которая обрабатывается компьютерной техникой или программами, и имеет важное
значение для общественности или государства. Данная форма также может
нанести вред и здоровью и жизни населения.
Борьбе с терроризмом в России помогает закон «О противодействии
терроризму» [6]. Законом установлены основные принципы борьбы, разработаны различные способы профилактики. При возникновении чрезвычайных ситуаций на определенной территории вводится режим КТО (контртеррористической операции). В ходе выполнения предусмотренных действий на обозначенной местности допускается применение ряда ограничительных мер. Режим КТО устанавливается с целью пресечения террористического акта, минимизации его последствий и обеспечения защиты людей на определенной территории.
Из вышеизложенного, можно сделать вывод, что терроризм как социальное явление в последние годы превратился в острейшую глобальную
проблему, требующую не только адекватного и оперативного государственного контроля, но и общественного внимания.
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Аннотация: Статья посвящена понятию информационного терроризма. Кратко говорится о целях, методах, видах информационного терроризма.
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информации, Интернет.
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INFORMATION TERRORISM
Abstract: The article is devoted to the concept of information terrorism.
The purpose, methods and types of information terrorism are briefly described.
Keywords: information terrorism, mass media, Internet.
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В последнее время явление терроризма получило широкое распространение в мировом сообществе. Угрозами безопасности и интересам
личности, общества и государства представляются уже не только террористические акты в классическом их виде. В современном мире терроризм
вышел на иной уровень и площадку действий; настал его следующий этап
развития. А это значит, что человечеству брошен новый вызов. И, вероятно, более опасный, чем предыдущие.
Как следствие усиления интеграции, процесса глобализации, развития технологий и связей в различных сферах, информационный терроризм
представляет собой наиболее масштабную угрозу для мира, чем «традиционный». Террористическая деятельность давно вышла за рамки национальных границ и приобрела новые формы и возможности. Теперь успеху
многих терактов сопутствуют достижения информационных технологий. В
связи с этим нужно крайне серьёзно относиться к явлению информационного терроризма и уделять ему больше внимания.
Что такое информационный терроризм? «Это психоинтеллектуальная опасная диверсия, направленная против нормального состояния здравомыслящего ума-рассудка-разума людей» [3, с. 134]. Исследователи М.
Девост, Б. Хьютон, Н. Поллард определяют информационный терроризм
как сознательное злоупотребление цифровыми информационными системами, сетями или компонентами этих систем или сетей в целях, которые
способствуют осуществлению террористических операций или актов [4, с.
132]. Информационный терроризм – это, в первую очередь, форма негативного воздействия на сознание личности, общества всеми видами информации. Его целью является не столько совершение киберпреступлений,
сколько дезинформация, профанация и манипулирование психикой людей
для осуществления определённых планов и задач. Такой вид терроризма
использует официальные средства массовой информации, Интернетресурсы, опирается также на распространение так называемых «слуховпугал» и агрессивных слухов. Методы информационного терроризма направлены не на физическое истребление людей и уничтожение материальных ценностей, не на разрушение крупных стратегических и экономических объектов, а на широкомасштабное нaрушение работы финансовых и
коммyникационных сетей и систем, частичную ликвидацию экономической инфраструктуры и навязывание властям своей воли.
Выделяют следующие основные виды информационного терроризма:
информационно-психологический терроризм – контроль над СМИ
с целью распространения дезинформации, слухов, демонстрации силы
терpористических организаций; воздействие на операторов, разработчиков,
представителей информационных и телекоммуникационных систем путем
насилия или угрозы насилия, подкупа, введения наркотических и
псиxотропных средств, использование методов гипноза, средств создании
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иллюзий, мультимедийных средств для ввода информации в подсознание и
т. д.;
информационно-технический терроризм – нанесение ущерба отдельным физическим элементам информационной среды государства; создание помех, использование специальных программ, стимулирующих разрушение систем управления, или, наоборот, внешнее террористическое
управление техническими объектами (в т. ч. самолетами), биологические и
химические средства разрушения элементной базы и т. д.; уничтожение
или активное подавление линий связи, искусственная перегрузка узлов
коммутации и т. д.
Информационный терроризм отличается от обычного терроризма
своей дешевизной и сложностью раскрытия. Анонимность, которой обеспечивает Интернет, позволяет террористу быть незамеченным и, в итоге,
практически неуязвимым и не рискующим жизнью при проведении преступной акции. Положение усугубляется тем, что преступления в информационной среде влекут за собой наказание существенно меньше, чем за
осуществление обыкновенных террористических актов.
Основным местом противодействия информационному терроризму
будет являться Интернет. И состоят эти методы борьбы в том, чтобы:
 вести регулярный анализ Интернет-пространства с целью выявления и блокирования фактов пропаганды террористической идеологии;
 предоставлять возможности подключения к процессу выявления
противоправного контента бдительных Интернет-пользователей;
 разрабатывать и актуализировать методическое обеспечение процесса информационного противодействия терроризму;
 вести разъяснительную работу с целью описания сущности терроризма, а также формирование стойкого неприятия обществом идеологии
насилия;
 привлекать молодежь к участию в противодействии терроризму,
экстремизму, национализму и религиозному фундаментализму в образовательной среде.
Информационный терроризм сегодня представляет собой глобальную проблему современности. В настоящее время терроризм стал долговременным фактором существующей политической жизни, относительно
стабильным явлением в развитии общества. Необходимо разрабатывать
эффективные методы борьбы и противоборства с информационным терроризмом. В целом, терроризм является ответной реакцией на длительное затягивание решения наболевших политических, этнических и социальных
проблем.
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ТЕРРОРИЗМ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Аннотация. В данной статье рассмотрен такой вид терроризма как
информационный терроризм.
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NEW TERRORISM
Abstract: This article examines this type of terrorism as information terrorism.
Keywords: terrorism, threats, technology, the Internet, information.
С древних времен человек стремился познать окружающий мир. И
по мере развития способы познания тоже совершенствовались. Более
мощные телескопы, микроскопы даже сейчас продолжают усовершенствовать.
Информация – постоянно обновляемые теоретические знания и различного рода сведения, в том числе практические навыки людей [1]. Чем
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больше мы получаем информации, тем лучше наша жизнь. Чем больше
возможностей, тем больше количество информации – так можно сказать об
одной из закономерностей технологического развития. В современный период увеличение количества информации получаемой из информационных
источников больше чем из личного опыта и общения. С увеличением потока информации человек становится все более зависимым от средств массовой коммуникации. Все меньше необходимых сведений для жизни он
может добыть, основываясь только на своем повседневном опыте и все
больше – из телевизионных и радиопрограмм, периодических изданий.
Особенно ярко это проявляется в поиске ответов по вопросам, которые не
могут касаться его лично, например, об обстановке в других странах, о погоде на других континентах и многом другом. В последнее время все
больше исследователей приходят к выводу, что необходимо обратить
внимание на защиту информационной безопасности. Проблему такого рода можно поставить в число первоочередных. Без её решения невозможно
дальнейшее устойчивое прогрессивное развитие.
С внедрением компьютерных технологий в различные сферы жизни
человека и общества становится все больше возможностей причинить
вред. Интернет предлагает недорогие методы для сбора и публикации информации, для общения и обучения. Он поддерживает как частные, так и
открытые коммуникации. Пропагандистские группы и отдельные лица во
всем мире пользуются этими особенностями и преимуществами, пытаясь
влиять на внешнюю политику.
Когда интернет используется нормальными, адекватными способами, он может служить эффективным инструментом политической активности, особенно в сочетании с другими СМИ, включая радио и печатные издания. Безусловно, технологический прогресс приносит много полезных
плодов, но всегда есть оборотная сторона.
Обычный терроризм угрожал обществу всегда, но не затрагивал основ его жизнедеятельности. Современный же, высокотехнологичный терроризм в силах устроить системный кризис в государстве с развитой инфраструктурой. В настоящее время во многих странах мира уже имеются
программы по защите, предоставляющие большие полномочия национальным спецслужбам по контролю над информационными системами. Но хорошо ли это? Пока сложно ответить. Возможно, в скором будущем такой
контроль перерастет в тотальный.
Информационный терроризм – это, прежде всего, форма негативного
воздействия на личность, общество и государство всеми видами информации. Его цель – ослабление и расшатывание конституционного строя. Он
ведется разнообразными силами и средствами – от агентуры иностранных
спецслужб до отечественных и зарубежных СМИ.
В мирное время прямыми исполнителями акций информационного
терроризма в России являются:
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 иностранные спецслужбы и организации;
 зарубежные и определенная часть российских СМИ;
 организации сектантов и церковников;
 различного рода миссионерские организации;
 отдельные экстремистские элементы и группы.
К числу основных мер противодействия информационному терроризму можно отнести:
 создание единой стратегии борьбы с информационным терроризмом, в соответствии с которой функции силовых ведомств четко распределены и координируются государством;
 создание общего центра для мониторинга угроз информационного
терроризма и разработки мер быстрого реагирования;
 организацию качественной защиты материально-технических объектов, составляющих физическую основу информационной инфраструктуры;
 развитие технологий обнаружения воздействий на информацию и
ее защиты от несанкционированного доступа, искажения или уничтожения;
 непрерывную подготовку персонала информационных систем к
эффективному противостоянию различным вариантам действий террористов;
 развитие межгосударственного сотрудничества в борьбе с информационным терроризмом.
Комплексное решение задач по противодействию информационного
терроризма позволит существенно снизить вероятность реализации его угроз в отношении критической инфраструктуры и обеспечить защиту национальных интересов. Экономическую и научно-техническую политику
подключения к мировым открытым сетям следует рассматривать сквозь
призму решения вопроса национальной информационной безопасности.
Участие России в международных системах телекоммуникаций и обмена
информацией должно носить плановый характер, осуществляться в соответствии с действительными потребностями, экономическими и технологическими возможностями, и быть монополией государства.
В настоящее время целесообразным является необходимость выработки жестких границ информационного терроризма, позволяющих четко
отграничивать информационный терроризм от действий, которые лишь
внешне имеют его признаки. Одновременно необходимо обратить внимание и на объективно существующие трудности, вызванные тем, что информационный терроризм – явление довольно сложное, многогранное,
имеющее зачастую международный характер. Поэтому возникают проблемы соответствия понятий информационного терроризма, зафиксированных
в международных документах и национальных законодательствах, и выра87

ботки комплексных мер коллективной безопасности, направленных на
борьбу с этим видом преступлений.
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ТЕХНОГЕННЫЙ ТЕРРОРИЗМ
Аннотация: В статье рассмотрены особенности техногенного терроризма. Показана опасность его влияния не только на жизнь и здоровье населения, но и на окружающею среду.
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E. V. Cherepanova, A. V. Tyurina
TECHNOGENIC TERRORISM
Abstract: In the article features of technogenic terrorism are considered.
The danger of its influence not only on the life and health of the population, but
also on the environment is shown.
Keywords: echnogenic terrorism; strategies for combating terrorism;
chemical, biological and nuclear weapons.
В современных условиях особую актуальность приобретает проблема предотвращения техногенного терроризма. Данное понятие означает:
применение или угроза применения экстремистами ядерного, химического,
бактериологического оружия, иных радиоактивных, высокотоксичных или
биологических веществ, а также попытка захвата или выведения из строя
различного рода промышленных и других объектов (энергетики, химии,
связи и т.д.), имеющих важное значение для экономики и/или представляющих повышенную опасность для жизни людей и окружающей среды
[1].
Угроза терроризма возрастает в связи с ростом доступности мощных
средств разрушения, таких как взрывчатка и материалы для её производства [4, 5]. Особую опасность представляет применение террористами химического, биологического и даже ядерного оружия.
Специалисты, исследующие проблему терроризма, выделяют две
возможные стратегии борьбы с терроризмом – «прогрессивную» и «консервативную»: «Прогрессивная» стратегия подразумевает частичные уступки требованиям террористов ‒ выплату выкупа, территориальные и моральные уступки (например, признание ценностей, поддерживаемых террористами, признание лидеров террористов равноправными партнёрами по
переговорам и т. д.). В определённой степени такой позиции до недавнего
времени придерживалась Россия.
«Консервативная» стратегия означает безоговорочное уничтожение
террористов и их сторонников, а также поощрение лиц, идущих на сотрудничество с «демократическими» государствами в их борьбе с террором,
отказ от каких бы то ни было переговоров с террористами, отказ от заключения перемирий. Терроризм не есть нечто беспричинное или нечто коренящееся в каких-то дефектах человеческой биологической природы. Это ‒
явление социальное, имеющее корни в условиях социального бытия людей
[2, 3].
Более половины населения России проживает в районах, подверженных угрозам техногенного терроризма. На сегодняшний день на территории страны расположено 2,5 тыс. предприятий и объектов, представляющих химическую опасность, 1,5 тыс. – радиационную и около 1,5 тыс. –
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гидротехническую опасность. При аварии или теракте на этих объектах,
может пострадать около, половины населения странны. При аварии или
теракте на химическом предприятии очаг поражения может охватить 30 кв.
км, а количество пострадавших может составить около 60 тыс. человек.
Любой террористический акт несет негативное воздействие, не только на
жизнь и здоровье человека, но и на окружающую природную среду [7].
Обсуждение проблемы терроризма длится не одно десятилетия, но
до сих пор не найдено общепринятого определения этого понятия. В то же
время это понятие нашло отражение в некоторых федеральных законах. Но
они не совсем корректны. Главной задачей на сегодняшний день остается
дать точное определение. И, конечно же, следует бороться не только с терроризмом или с последствиями уже случившегося теракта, а принимать
меры по предотвращению любого террористического акта. Например: объявить вознаграждение за достоверную информацию о теракте, проводить
разъяснительную работу с населением (как себя вести при обнаружении
террориста, бомбы и т. д.).
Для примера можно взять террористический акт 11 сентября 2001 г.,
совершенный в Соединенных Штатах Америки. Четыре группы террористов общим количеством 19 человек, захватили четыре рейсовых пассажирских авиалайнера. Захватчики направили два лайнера в башни Всемирного торгового центра, расположенных в Нью-Йорке. Помимо 19 террористов, в результате атак погибло 2977 человек, еще 24 пропали без вести. Большинство погибших были гражданскими лицами. Теракт стал крупнейший в истории по числу жертв. Как мы понимаем, не обошлось и без
экологических последствий. Тысячи тонн токсичного мусора, образовавшегося в результате обрушения башен- близнецов, содержали не менее
двух с половиной тысяч компонентов: 50% строительного мусора, 40%
стекло, 9,2% целлюлоза, 0,8 % асбест, а также свинец и ртуть. Кроме того
из-за продолжительного пожара в атмосферу было выброшено чрезвычайно большое количество диоксида и полициклических арготических углеводородов (ПАУ). Некоторые из попавших материалов в окружающую
среду канцерогены (кристаллический диоксид кремния, свинец, кадмий),
которые могут вызвать заболевания почек, сердца, печени или центральной нервной системы. Это привело к росту заболеваний среди спасателей и
тех, кто занимался восстановительными работами, многие из которых подверглись непосредственному воздействию вредных испарений обломков
зданий. Кроме того ухудшение здоровья наблюдалось у местных жителей,
студентов, офисных работников.
Таким образом, любой техногенный террористический акт оказывает
разрушительное воздействие на экономику страны, на окружающую природную среду, на здоровья людей.
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К ВОПРОСУ О ФАКТОРАХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ
В РОССИИ
Аннотация: В данной статье рассмотрены факторы террористической угрозы и их влияние на развитие терроризма в России.
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M. V. Esli
TO THE QUESTION ABOUT THE FACTORS OF TERRORIST
THREAT IN RUSSIA
Abstract: This article discusses the factors of the terrorist threat and their
impact on the development of terrorism in Russia.
Keywords: Terrorism, Russia, terrorist act, factor, threat.
Что такое «терроризм»? В настоящее время существует более ста определений терроризма, но ни одно из них не может раскрыть сущности
этого явления. В основе идеологии терроризма всегда лежит насилие, но
оно не является целью террористов, а является средством осуществления
преступных планов. Поэтому можно сказать, что терроризм – это метод
политической борьбы с использованием вооруженных акций с целью устрашения населения и, вследствие этого, оказания воздействия на власть.
К числу факторов терроризма можно отнести:
 ослабление государственной власти (власть коррумпирована,
центр не контролирует регионы, авторитет власти в народе низок, местное
законодательство противоречит центральному законодательству, внятная
идеология отсутствует, спецслужбы работают плохо и т. д.). Чем более
слабо государство, тем больше терактов.
 излишняя «демократизация» общественной жизни (снятие государством с себя обязанностей по воспитанию подрастающего поколения и
социальным гарантиям, отсутствие государственной идеологии, отмена
смертной казни, равнодушное отношение людей к окружающим, индивидуализм в общественной жизни, отсутствие общественной консолидации и
т. д.). Чем больше «толерантно» (в худшем смысле этого лова) общество,
тем больше терактов.
 внешний фактор (государство допускает деятельность на своей
территории иностранных организаций сомнительной направленности, невнятно и не жестко реагирует на посягательства на свои интересы на международной арене, пускает на самотек «национальный вопрос», который
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может быть использован иностранными структурами в своих целях и т. д.).
Чем меньше государственного суверенитета, тем больше терактов.
 социальная нестабильность (безработица, бедность, большая разница в доходах между бедными и богатыми, социальная несправедливость,
наглость властей, продажный суд, беспредел полиции и т. д.). Чем более
недовольны люди властью, тем больше терактов.
В здоровом обществе и в сильном государстве, во-первых, минимальны условия для появления людей, желающих осуществить теракт, вовторых, нет условий для осуществления терактов. Созданию условий и
росту терроризма в России способствует своего рода политический беспредел: не пресекается должным образом деятельность движений, «фронтов» и организаций, прибегающих к методам насилия и способных в перспективе решиться на осуществление террористических актов; допускается
преступная деятельность криминальных сообществ, получившая широкий
размах, связанная с государственными структурами и, по сути, направленная на дестабилизацию общества. Усугубляет ситуацию утрата государством фактического контроля над экономическими и финансовыми ресурсами страны, внутренним оборотом оружия. В одном ряду с этими факторами стоят: ослабление системы охраны военных объектов – источников
оружия; обострение криминогенной обстановки [3].
В последние годы констатируются появление и развитие институтов
наемничества и профессиональных убийц, переход в криминальные структуры многих профессионалов из МО, МВД, ФСБ. Проникновение в Россию и разворачивание деятельности на ее территории зарубежных экстремистских террористических организаций и религиозных сект («Хесболла»,
«Братья-мусульмане», «Аум Сенрике» и др.) создает условия для терроризма исламистского толка [10]. Упомянутому проникновению экстремистских элементов на территорию России способствуют открытость российских границ и приток мигрантов из стран СНГ и соседних государств. В
этих условиях возрастает и негативное влияние средств массовой информации, культивирующих насилие. Неэффективно «работают» механизмы
контроля за распространением методов и способов террористической деятельности через информационные сети, публикацией «сомнительных» пособий (сейчас без труда можно найти пособия по изготовлению взрывчатых веществ из подсобных средств, организации взрывов, совершения
убийств, насилия) [8].
Среди причин роста терроризма в России сами жители России отмечают:
26% – ухудшение социально-экономического положения населения;
19% – усиление противоборства криминальных группировок;
13% – расслоение населения по имущественному признаку;
8% – деятельность национально- и регилиозно-экстремистских группировок;
93

8% – приграничное положение, близость к местности, где происходят межнациональные конфликты, войны;
7% – рост числа безработных в самых различных социальных группах;
7% – приток мигрантов из стран ближнего зарубежья;
5% – рост национального самосознания, стремление этнических
групп к национальному обособлению;
4% – деятельность или влияние зарубежных террористических
групп;
3% – факторы дискриминации отдельных национальных общностей
[7].
У жертв современного терроризма нет национальности и определенного вероисповедания. Его жертвами становятся люди всех возрастов, из
разных городов и стран, разного уровня дохода и социального статуса, т.е.
все без исключения. Население по-разному воспринимает информацию о
терроризме: кто-то считает его мифом, думают, что он придуман для контроля над обществом; для других он представляется чем-то далеким, что
никогда не коснется их самих. Такое легкомысленное отношение к терроризму в обществе, приводящее к ослаблению бдительности, вкупе с распространением правового нигилизма, также является важным фактором
террористической угрозы.
События последних лет демонстрируют резкий рост террористической угрозы в России. Вспомним серию взрывов жилых домов в сентябре
1999 г. в нескольких российских городах (погибло более 200 человек и
свыше 1000 ранено). В 2002 г. в городе Каспийске произошел страшный и
циничный теракт. Во время шествия, посвященному Дню Победы, прогремел мощный взрыв (44 человека погибли и 170 человек были ранены, в
том числе ветераны Великой Отечественной войны и дети). В 2002 г. в московский концертный зал, в котором шел популярный мюзикл «Норд-ост»,
ворвались 40 террористов и взяли в заложники всех, кто находился внутри
(при штурме погибло 130 человек и несколько террористов). В 2004 г.
произошел ужасный теракт в Беслане, когда объектом захвата стала школа
(погибло 334 человека, среди которых больше половины дети, свыше 800
заложников было ранено). В 2010 г. на станциях метро «Лубянка» и «Парк
культуры» в Москве прогремело два взрыва, устроенными террористкамисмертницами (погибло 40 человек, 168 было признано потерпевшими). В
2011 г. в аэропорту Домодедово террорист-смертник привел в действие
взрывной механизм (погибло 37 человек, 117 раненых). В 2013 г. в серии
терактов в Волгограде погибло 35 человек и 100 человек было ранено [6].
Нельзя сказать, что власть ничего не делает, чтобы нивелировать
террористические угрозы. Напротив, в последнее время работа в этом направлении активизировалась. Чтобы предотвратить теракты, правоохранительными органами ежедневно ведутся работы по выявлению террористи94

ческих угроз. В 2016 г. было предотвращено 16 терактов, обезврежено 46
ячеек международных террористических организаций [2], в 2017 г. – 18 терактов и 56 ячеек международных террористических организаций соответственно [1]. Антитеррористическая политика является неотъемлемой частью Российской Федерации. 5 октября 2009 г. была утверждена «Концепция противодействию терроризму в РФ» – основополагающий документ,
который дополнил Федеральный закон «О противодействии терроризму»
[9] и сформулировал ключевые подходы РФ к организации антитеррористической деятельности. При разработке документа были учтены такие
факторы, как повышение организованности террористической деятельности, расширение географии терроризма, интернациональный характер террористических организаций, создание крупных террористических формирований с развитой инфраструктурой. Также были учтены попытки использования терроризма как метода вмешательства во внутренние дела
России других государств [4].
С каждым годом антитеррористическая составляющая политической
практики в России оптимизируется, система противодействию терроризму
становится глобальной и более гибкой. Россия приглашает к диалогу все
заинтересованные международные организации и отдельные страны. Подтверждением тому служат слова президента В. В. Путина: «В борьбе с террором, другими вызовами цивилизации и международной безопасности
Россия всегда была и будет открыта для взаимодействия и совместной работы и с нашими союзниками, и с теми, кто в такое число не входит. Со
всеми другими странами, даже если с кем-то у нас есть разногласия или
противоречия по каким бы, то ни было вопросам международной повестки» [5]. Однако бороться с терроризмом эффективно нельзя, не ликвидируя
сами его факторы, движущие силы, о которых говорилось выше.
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ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

УДК 323.28
А. Д. Анисимова, Е. А. Сизова
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА И
ТЕРРОРИЗМА В ШКОЛЕ
Аннотация: Рассматриваются факторы, влияющие на распространение экстремизма в школе, направления профилактики экстремизма среди
молодежи, задачи и мероприятия по предупреждению экстремизма, формированию навыков антитеррористического поведения и антитеррористической защищенности в средних общеобразовательных школах.
Ключевые слова: экстремизм, терроризм, профилактика экстремизма в школе, навыки антитеррористического поведения, антитеррористическая защищенность.
A.D. Anisimova, E.A. Sizova
ACTIVITIES TO PREVENT EXTREMISM AND
TERRORISM IN SCHOOL
Annotation. The factors influencing the spread of extremism in schools,
directions of prevention of extremism among young people, tasks and measures
to prevent extremism, the formation of antiterrorist behavior skills and antiterrorist protection in secondary schools are considered.
Keywords: extremism, terrorism, prevention of extremism in schools, the
skills of anti-terrorist behavior, anti-terrorist protection.
Сложно переоценить проблему терроризма и экстремизма в современном мире. Терроризм и экстремизм – это исключительно большая
опасность, способная расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное, общество.
Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и
экстремистскими проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической работы в
среде молодежи среди школьников, так как именно указанная среда в силу
целого ряда различных факторов является одной из наиболее уязвимых в
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плане подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп.
Профилактика экстремизма в молодежной среде – это одна из первоочередных задач образовательной сферы и общества в целом. Это сложная
социально-психологическая проблема, которая в современных условиях
стала актуальной для всех государств мира.
Зачастую лидеры экстремистских группировок различного толка
завлекают молодежь в свои объединения, часто обещая легкое решение
всех проблем, в том числе и материальных. Неокрепшие молодые умы чаще всего даже не задумываются о том, что участвуя в деятельности подобных организаций, они не только не решают свои существующие проблемы,
но и создают себе многочисленные новые, уничтожая свое будущее. Для
эффективности профилактических мер необходимо разобраться в причинах возникновения подобных идей у молодого поколения. Среди факторов
молодежного экстремизма стоит отметить:
1) влияние родителей, отличающихся радикальными убеждениями;
2) влияние группы сверстников, которые являются приверженцами
экстремистских взглядов;
3) влияние авторитетных лиц, находящихся в кругу общения подростка (преподавателей, руководителей спортивных или творческих секций,
лидеров молодежных организаций и т.д.);
4) стресс, повлекший за собой дезинтеграцию в обществе;
5) собственные представления и моральные установки;
6) личностные психологические особенности (агрессивность, внушаемость);
7) психическое напряжение;
8) Интернет, который дает доступ к огромному количеству нежелательных серверов. Вовлечение в такой среде весьма эффективно и набирает свои обороты [1].
На данный момент отмечается растущая угроза вербовки юношей и
девушек старших классов общеобразовательных школ террористическими
организациями. В связи с этим профилактика экстремизма в молодежной
среде должна проводиться по следующим направлениям:
1) тесное взаимодействие образовательных учреждений с родителями;
2) повышение квалификации педагогического персонала по данному вопросу;
3) включение в образовательную программу отдельных предметов,
факультативов или тем, касающихся профилактики экстремизма;
4) внедрение воспитательных программ, касающихся нравственного
воспитания детей и молодежи (профилактика правонарушений, насилия и
беспризорности);
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5) непрерывный мониторинг уровня толерантности в обществе, а
особенно среди школьников;
6) анализ процессов, происходящих в молодежной среде, а также их
философский и социокультурный аспекты;
7) обеспечение доступности культурных благ для молодежи; реализация потребности в самореализации и самовыражении; организация досуга учащихся (волонтерских проектов, социальных программ).
Профилактика экстремизма и терроризма должна проводиться с учетом неоднородности различных групп молодежи.
Можно выделить два основных направления работы:
1) С группами, у которых еще не сформировались экстремистские
наклонности. Такие молодые люди, обычно, добровольно включаются в
социальную работу, так как не имеют каких-либо агрессивных или незаконных настроений. Задача профилактики состоит лишь в закреплении толерантных мировоззрений.
2) С группами, у которых уже сформированы экстремистские мировоззрения и убеждения. Такая работа в большинстве случаев проводится в
принудительном порядке, а потому молодые люди могут быть агрессивно
настроены. Здесь важно найти индивидуальный, нестандартный подход,
который поможет установить доверительные отношения. Результатом
должно стать переубеждение подростка, отказ от экстремистских взглядов
и активное включение в общественную жизнь [2].
Следует отметить, что существует определенная группа риска среди
групп молодежи, наиболее подверженных негативному влиянию:
1) дети из неблагополучных семей с низким уровнем дохода и социальным статусом, недостаточной степенью образованности, а также склонностью к различного рода девиациям (алкоголизм, насилие, употребление
наркотиков);
2) «золотая молодежь», представители которой, в силу определенных условий, чувствуют вседозволенность и безнаказанность, а также воспринимают экстремизм, как развлечение или нормальное времяпрепровождение;
3) подростки, для которых характерны психологические проблемы,
определяющие склонность к агрессии и неадекватную реакцию на те или
иные события;
4) представители молодежных субкультур, неформальных групп и
уличных компаний, характеризующихся агрессивным поведением и девиантными убеждениями;
5) члены политических движений и религиозных объединений, которые под воздействием определенных идей и убеждений, могут проводить опасную для общества деятельность.
Профилактика экстремизма не должна быть спонтанной. Важно тщательно планировать каждый этап и его детали. План по профилактике экс99

тремизма в образовательном учреждении должен быть направлен на решение следующих существенных задач:
- применение к подросткам и молодым людям установок о необходимости соблюдения и защиты прав любого гражданина, а также неукоснительного соблюдения законодательных норм;
формирование у школьников представления о нормах поведения,
принятых в гражданском обществе;
- донесение до родителей важности формирования толерантных настроений в семье;
- формирование в сознании школьников уверенности в неотвратимости наказания за экстремистскую деятельность в любых ее проявлениях;
- выработка у молодежи навыков безопасного поведения и самообороны при угрозе террористического акта.
Разработано множество методических рекомендаций, в которых описаны рекомендованные мероприятия по профилактике экстремизма. В
школе и других учебных заведениях рекомендованы следующие действия:
1. Мероприятия по предупреждению экстремизма в школе (классные
часы, конкурсы, игры, фестивали, Дни знаний, акции, клубы, факультативные занятия, оформление «Уголка безопасности», контроль содержания
локальных нормативно-правовых актов школы и пр.).
2. Мероприятия по формированию навыков антитеррористического
поведения обучающихся (тренировки, тренинги, просмотр видеоматериалов, распространение листовок, анкетирование и пр.).
3. Мероприятия по антитеррористической защищенности (наличие
исправного ограждения территории и запасных выходов, проверки на
предмет целостности и исправности замков, запоров, решеток, видеонаблюдение и пр.).
Немаловажным является установление взаимосвязей и координация
работы школы с комиссией по делам несовершеннолетних. Ее сотрудники
должны привлекаться к непосредственной работе с обучающимися, а также участию в родительских собраниях.
Таким образом, нами рассмотрены факторы, влияющие на распространение экстремизма в школе, направления профилактики экстремизма
среди молодежи, задачи и мероприятия по предупреждению экстремизма,
формированию навыков антитеррористического поведения и антитеррористической защищенности в средних общеобразовательных школах.
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А. Д. Баева
ПРИЧИНЫ И ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА
В ШКОЛЬНОЙ СРЕДЕ
Аннотация: Рассматривается понятие экстремизма, как формы деструктивного поведения молодежи, источники и причины экстремистского
поведения школьников, мероприятия по профилактике экстремизма молодежи.
Ключевые слова: экстремизм, деструктивное поведение, молодежь,
профилактика экстремизма.
A. D. Baeva
CAUSES AND PREVENTION OF EXTREMISM IN THE
SCHOOL ENVIRONMENT
Abstract: The concept of extremism as a form of destructive behavior of
young people, the sources and causes of extremist behavior of schoolchildren,
measures to prevent extremism of young people is considered.
Keywords: extremism, destructive behavior, young people, prevention of
extremism.
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Подростки и молодежь как самая социально незащищенная группа
населения, являются наиболее активными участниками конфликтов и различного рода деструктивных организаций, в том числе экстремистского
толка. Склонность к экстремизму современного молодого поколения России реальна и потому требует пристального внимания и изучения.
Экстремизм – это теория и практика достижения социальнополитических, религиозных, национальных целей посредством «крайних»,
запрещённых способов. Под этими способами понимается недозволенное
законом применение силы, насилие, посягательство на права и свободы
человека и гражданина [1].
Экстремизм, терроризм и другие отклонения от нормативного поведения называют деструктивным поведением. Деструктивным является поведение, которое не соответствует нормам и ролям и направленное на радикальное неприятие альтернативных точек зрения.
По мнению ученых, экстремизм и терроризм являются звеньями цепочки взаимосвязанных понятий: радикализм – экстремизм – фанатизм –
терроризм.
Радикализм (от лат. radix – корень) обозначает стремление доводить
политическое или иное мнение до его конечных логических и практических выводов, не соглашаясь ни на какие компромиссы.
Экстремизм (от лат. ехtremus – крайний) переводится как приверженность к крайним взглядам и радикальным мерам.
Фанатизм (от лат. fanum – жертвенник) – твердая и не признающая
никаких аргументов безальтернативная приверженность личности определенным представлениям и убеждениям, что в решающей степени определяет практически любую ее активность и оценочное отношение к окружающему миру.
Терроризм рассматривается как использование насилия или угрозы
его применения в отношении отдельных лиц, группы лиц или различных
объектов с целью достижения политических, экономических, идеологических и иных выгодных террористам результатов. Терроризм – это крайняя
форма проявления экстремизма.
По мнению ряда ученых, проявления экстремизма в молодежной
среде в настоящее время стали носить более опасный для общества характер, чем за все прошлые периоды существования государства. Экстремизм
в молодежной среде стал в нашей стране массовым явлением.
Именно молодежь представляет собой группу риска, склонную к агрессивно-экстремистским действиям. В силу своего возраста, молодые люди характеризуются такими психологическими особенностями, как максимализм и нигилизм, радикализм и нетерпимость, безоглядность и непримиримость, склонность к групповщине, мировоззренческая неустойчивость и неудачи в поиске самоидентичности, которые при определенных
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жизненных условиях и наличии питательной среды могут выступить пусковым механизмом их антисоциальной активности.
Исследователи выделяют пять основных источников терроризма и
экстремизма в молодежной среде:
Во-первых, терроризм и экстремизм проявляются в обществах, вступивших на путь трансформаций, резких социальных изменений или в современных обществах постмодерна с выраженной поляризацией населения
по этносоциальным признакам. Участниками террористических действий
становятся маргинальные и иммобильные группы населения.
Во-вторых, социальные контрасты, резкое расслоение общества на
бедных и богатых, а не просто бедность или низкий уровень социальноэкономического статуса провоцируют агрессию и создают почву для терроризма.
В-третьих, проявления экстремизма нарастают в начальные периоды
социальных модернизаций. На завершающих этапах успешных перемен
проявления экстремизма и терроризма резко идут на спад.
В-четвертых, незавершенная урбанизация, специфические формы
индустриализации, изменения этнодемографической структуры общества,
особенно нерегулируемая миграция, порождают экстремизм и интолерантность в обществе.
В-пятых, важную роль в распространении этнического и религиозного экстремизма и терроризма в исламском мире играет преобладание авторитарных политических режимов. Они провоцируют насилие как форму
разрешения политических противоречий и придают ему характер культурной нормы [2].
В перечень основных причин роста экстремистского поведения молодежи исследователи включают также 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.
В качестве основных причин экстремистского поведения школьников О. В. Попов выделяет следующие:
‒ ослабление или отсутствие воспитательной работы в школах;
‒ упразднение массовых детских и молодежных общественных организаций;
‒ разлагающее влияние средств массовой информации и Интернета,
в которых показывается насилие и преступность;
‒ снижение уровня жизни;
‒ смена подлинных общечеловеческих ценностей ценностями мнимыми;
‒ отсутствие высоких идеалов у взрослого населения, которые влияют на обучающихся;
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‒ массовое распространение и доступность для детей и подростков
алкоголя и наркотиков;
‒ уничтожение доступной культурно-досуговой сферы, коммерциализация центров досуга, спортзалов, работы музыкальных школ, школ эстетического воспитания, различных кружков и студий;
‒ общее снижение культурного уровня;
‒ массовая миграция населения;
‒ ухудшение физического и психического здоровья подрастающего
поколения;
‒ снижения политической активности молодежи [3].
Разработано множество методических рекомендаций, в которых описаны мероприятия по профилактике экстремизма. В школе и других учебных заведениях рекомендованы следующие действия:
1. Установление взаимосвязей и координация работы с комиссией
по делам несовершеннолетних. Ее сотрудники должны привлекаться к непосредственной работе с учениками, а также участию в родительских собраниях.
2. Организация курсов для педагогического персонала по поводу
профилактики экстремизма. Для старшеклассников могут проводиться
круглые столы или дискуссии по данной тематике. При этом обязательно
участие в них представителей правоохранительных органов.
3. Проведение классных часов на темы профилактики экстремизма
и терроризма в школе. В ходе данных мероприятий должны быть рассмотрены правовые нормы и ответственность за их нарушение. Также должно
уделяться внимание воспитанию у учеников чувства уважения и толерантности к другим культурам, национальностям, религиям, убеждениям.
4. Регулярное проведение родительских собраний, на которых будут рассматриваться не только организационные моменты, но также вопросы воспитания законопослушных граждан.
5. Выработка системы, в соответствии с которой учащиеся или их
родители могут обратиться по поводу защиты своих законных прав и интересов, в том случае, если они ущемляются [4].
Экстремизм, как угроза национальной безопасности, вынуждает вести профилактическую работу с детьми и молодежью. Данная работа может
проводиться в соответствии с такими подходами:
1. Распространение информации об опасности экстремизма и организациях, его исповедующих. Этот подход используется наиболее часто.
Он подразумевает собой программы по просвещению молодежи путем
проведения гражданских акций или распространения полиграфических материалов. Учитывая, что данный подход является не самым эффективным,
его можно рассматривать лишь в качестве дополнительного.
2. Аффективное обучение направлено на устранение проблем с выражением чувств и эмоций. Это важно как в плане формирования жизнен104

ного опыта, так и высвобождения негативной и положительной энергии.
Получая эмоциональную разрядку, подросток становится менее агрессивным, что снижает риск формирования радикальных наклонностей.
3. Влияние социальных факторов может не только воспрепятствовать зарождению у подростка экстремистских идей, но также и поспособствовать этому. В связи с этим один из подходов базируется на проведении
тренингов, в ходе которых проводится обучение устойчивости к общественному давлению.
4. Формирование жизненных навыков – это подход, основанный на
методиках поведенческой модификации. Основной подростковой проблемой обозначается стремление к самоутверждению и взрослому образу
жизни. таким образом, появляется необходимость в проведении для молодых людей курсов и тренингов, которые позволят им сформировать необходимые жизненные убеждения и навыки, которые позволят защититься
влияния негативных тенденций, развивающихся в обществе.
5. Вовлечение подростков в деятельность, альтернативную экстремистской. Этот подход был разработан А. Кроминым. Он предлагает организовывать походы с преодолением препятствий, направление активности
подростков в спортивную или творческую деятельность, создание групп
для отстаивания активной гражданской позиции [5].
Таким образом, из всего выше сказанного можно сделать вывод о
том, что среди причин распространения экстремизма можно выделить две
основные: это социально-политические условия, складывающиеся в обществе, и причины психолого-педагогического характера, а именно: низкий
культурный уровень подростков, недостаток знаний о причинах, видах и
целях экстремистской деятельности, неразвитость коммуникативных навыков и навыков саморегуляции, низкая самооценка и т. д. Именно поэтому важную роль в предотвращении распространения экстремистских настроений в молодежной среде играют образовательные учреждения, одной
из основных целей, деятельности которых должна стать активная работа
по выработке у учащихся навыков толерантности через урочную и внеурочную деятельность, организацию социально приемлемых форм проведения досуга школьников.
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Лопатина Т.О
ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ ВУЗА

Аннотация: Наиболее подвержены к воздействию терроризма молодые люди в возрасте 14-25 лет. В данной статье рассматривается профилактика терроризма среди молодежи в образовательных учреждениях, их
основные направления работы.
Ключевые слова: терроризм, молодежная среда, профилактика терроризма.
Lopatina T.O.
PREVENTION OF TERRORISM IN THE YOUTH ENVIRONMENT
OF THE HIGHER EDUCATION INSTITUTION
Abstract: Young people aged 14-25 years are most susceptible to the impact of terrorism. This article examines the prevention of terrorism among
young people in educational institutions, their main areas of work.
Keywords: terrorism, youth environment, prevention of terrorism.
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Терроризм – это одна из форм организованного насилия, это использование силы в политических целях, специфическая форма политического
насилия. Терроризм – акции, сопряженные с применением насилия или угрозой насилия, сопровождаемые выдвижением определенных условий. Насилие направлено против гражданских объектов и лиц. Мотивы имеют общественно - политический или иной характер. Исполнители малочисленны, оторваны от населения, являются членами организованных групп, берут на себя ответственность за совершаемые акции. Акции совершаются
таким образом, чтобы привлечь максимум внимания и оказать воздействие
на власть или определённые группы населения, выходя за рамки причинения непосредственного физического ущерба. Террористическая акция рассчитана на определённый результат: пробудить страх, создать угрозу широкому кругу лиц. В борьбе против терроризма объединились все государства и народы – это одна из глобальных проблем XXI в. [2, 3].
Цель данной работы: систематизировать знания об экстремизме и
терроризме, раскрыть сущность профилактической работы по борьбе с
этим злом в образовательных учреждениях.
Задачи:
- дать представление о сущности терроризма и экстремизма
- познакомить с положениями комплексной программы по созданию
единого информационного противодействия проявлениям экстремизма и
терроризма в образовательной среде
- на основе нормативно-правовых документов, развивать правовую
грамотность в противодействии молодёжному терроризму и экстремизму
В настоящее время экстремизм и терроризм являются серьезной угрозой национальной безопасности Российской Федерации.
В Федеральном законе от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О
противодействии терроризму» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)
используются следующие основные понятия:
1) 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;
2) террористическая деятельность – деятельность, включающая в себя:
а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористического акта;
б) подстрекательство к террористическому акту;
в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), организованной группы для
реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре;
г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
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д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации террористического акта;
е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или
информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности;
3) террористический акт – совершение взрыва, поджога или иных
действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления
иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов
власти или международных организаций либо воздействия на принятие
ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях;
4) противодействие терроризму – деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и
юридических лиц по:
а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению
террористических актов (профилактика терроризма);
б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом);
в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма [5].
Возросший в последнее время уровень опасности, террористических
и экстремистских организаций на территории нашего государства требует
от руководства высших учебных заведений особое внимание уделять способам профилактики идеологии экстремизма и терроризма среди молодёжи. Молодое поколение особенно подвергается воздействию негативных
тенденций, зачастую подвергается вовлечению в экстремистские формирования, даже не представляя сути идеологии данных течений. Поэтому особую значимость на сегодня имеет работа с молодежью. Факторами возникновения деструктивных проявлений в молодежной среде являются:
1. Социальная напряженность (проблемы, вызванные недостаточным
уровнем и качеством образования, ростом социального неравенства, безработицей и проблемами не востребованности отдельных профессий на рынке труда);
2. Криминализация общества;
3. Изменение социальных ценностей;
4. Рост национализма;
5. Пропаганда экстремистской идеологии в социальных сетях [1].
Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и террористическими проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. Особенно важно осуществление профилактической работы в
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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 уязвимость 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. Значительным определяющим условием в разработке стратегии в антитеррористической работе должна
быть педагогическая, образовательная деятельность, направленная на перестройку социального сознания, воздействие на восстановление позитивных ценностных ориентиров у молодых людей. Особая роль должна отводиться не формальной, а системной пропаганде правовых знаний в учебных заведениях, информированию обучающихся об уголовной ответственности за террористические действия, а также введение антитеррористического образования в разных образовательных учреждениях. Первостепенным является разработка и функционирование, наравне с программой воспитательной работы профессиональной образовательной организации,
комплексной программы по созданию единого информационного противодействия проявлениям экстремизма и терроризма в образовательной среде,
которая может состоять из 3-х направлений работы:
- научно-методического обеспечения;
- организационного обеспечения;
- общественно-воспитательной деятельности.
Элементами научно-методического обеспечения информационного
противодействия экстремизму и терроризму являются:
- проведение регулярных публичных чтений лекций для учащихся,
направленных на профилактику проявлений экстремизма, преступлений
против личности, общества, государства;
- создание и установление перечня мероприятий по профилактике
проявлений экстремизма и ксенофобии в молодежной сфере;
- осуществление регулярных мониторинговых исследований, а также
деятельность заместителей по воспитательной работе, психологов, социальных педагогов, воспитателей общежития, кураторов по оказанию информативной и консультативной помощи студентам;
- создание и расширение мультимедийной методической библиотеки
по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи и профилактике
проявлений экстремизма и ксенофобии в молодежной среде.
Организационное обеспечение информационного противодействия
экстремизму и терроризму содержит:
- систематическое осуществление учебных тренировок со студентами по правилам поведения при возникновении экстремальных ситуаций;
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- организация цикла показа тематических видеороликов, направленных на информирование студентов о безопасном поведении в экстремальных ситуациях;
- проведение студенческих научно-практических конференций по
вопросам профилактики экстремизма и терроризма с привлечением преподавателей, представителей правоохранительных органов, работников УВД,
ФСБ, МЧС и органов государственной власти;
- распространение среди студентов информационных материалов,
содействующих повышению уровня толерантного сознания молодежи;
- мониторинг использования студентами интернет-ресурсов и социальных сетей с целью профилактики проявлений экстремизма.
Общественно-воспитательная деятельность включает:
- организацию и осуществление «круглых столов» с представителями
основных религиозных конфессий на темы: «Религиозные объединения и
гражданское общество», «Религиозные объединения в демократическом
обществе», «О свободе совести и религиозных отношениях в Российской
федерации», «Проблемы толерантности в условиях полиэтнического и
многоконфессионального регионального проживания» и др. с участием
представителей органов гос. безопасности, религиозных и общественных
объединений;
- проведение военно-спортивных игр и смотра – конкурса военностроевой песни;
- проведение комплекса студенческих ознакомительных экскурсий
патриотического характера по местам боевой славы [3, 4].
Терроризм имеет довольно много разновидностей, но в любой форме
он является самой опасной по своим масштабам, непредсказуемости и последствиям социально-правовой проблемой XXI столетия. Еще не так давно терроризм был локальным явлением, однако за последние 10-15 лет
приобрел глобальный характер и все больше угрожает безопасности многих стран: оказывает сильное психологическое давление на их граждан,
влечет за собой огромные политические, экономические, моральные потери, уносит все больше жизней ни в чем не повинных людей.
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Аннотация: Рассматривается проблема распространения молодежного экстремизма через характеристику ряда факторов, таких как исторические, психологические, культурные, социально-политические.
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THE PROBLEM OF THE PROLIFERATION OF
YOUTH EXTREMISM
Abstract: the problem of spreading youth extremism through the characterization of a number of factors, such as historical, psychological, cultural, social and political, is сonsidered.
Key words: extremism, youth, prevention of extremism, extremist ideas.
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На сегодняшний день проблема экстремизма во многих странах особенно остра. Особо широко экстремизм задел молодое поколение. Причинами этого могут быть политические и социальные условия в стране. Возможно, что причиной экстремистских организаций является и растущая
безработица. Возмущение, протест, назревшие у молодых людей при
столкновениях с проблемами взрослой жизни, все чаще вызывают в молодежной среде различные, основанные на отчаянии, агрессивные настроения, которые принимают крайние, экстремистские формы. Кроме того,
именно для молодежи привлекательны такие установки, как жертвенность,
романтика риска, иллюзорная значимость экстремистской деятельности,
возможность самоутвердиться. Именно поэтому экстремизм является молодёжным явлением.
К экстремистским и собственно террористическим действиям прибегали народовольцы, эсеры, большевики, другие политические группы, охваченные ненавистью и фанатизмом. Сам коммунистический режим был
экстремистским, особенно в период Гражданской войны и 1930-е годы.
Поэтому следует признать, что в нынешней России экстремизм, закрепившись в общественных нравах, идеологии и психологии некоторых социальных групп, лишь продолжил свою прежнюю жизнь, но уже став новым
по существу. Принципиальным здесь является то, что сейчас он идет не от
государственной власти «вниз», а «снизу» к ней и к людям. Современная
история показывает, что социальное напряжение и экстремистские проявления порождаются не только и не столько совместным проживанием людей разных национальностей и религиозной принадлежности, сколько тем,
чем они заняты и каков уровень их материального достатка. Это породило
зависть и националистические отношения людей разных этносов между
собой, однако верховная государственная власть старалась подавлять их.
Но как только она ослабла, ненависть и вражда буквально захлестнули отдельные районы СССР (например, Среднюю Азию), а после его распада –
некоторые бывшие союзные республики (например, Грузию). В числе факторов, которые стимулируют экстремизм, следует также выделить активный поток мигрантов в Россию [1].
В качестве самостоятельного экстремогенного фактора следует выделить и следующие особенности психологии народов России.
1. Приверженность монархической идее, которая берет свое начало
из глубокой древности и нашла непоколебимое воплощение в российской
абсолютной монархии, причем уже и в те периоды истории, когда от нее
стали постепенно отказываться западные страны. Принцип абсолютизма
мощно расцвел в коммунистической диктатуре, но не исчез и после ее распада. Общественная опасность монархической идеи в нынешних условиях
состоит в убеждении решать проблемы с позиции силы и не вступать в
диалог с оппонентами.
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2. Установка, что кругом очень много врагов и все наши беды от них,
внутренних и внешних. Особенно преуспели в этом в свое время большевики. Их нужно было выявлять, преследовать, уничтожать. Архетип чужого, врага в коммунистические годы можно отнести к самым распространенным и живучим. Не исчез он у нас и сейчас, проявляясь, например, в
активном антизападничестве, стигматизации отдельных национальных, религиозных и иных социальных групп (например, враждебное отношение к
представителям народов Кавказа и Средней Азии).
3. Исконное недоверие к демократии, ощущение в ней сил хаоса и
разрушения [2].
Следующими факторами распространения идей экстремистской направленности являются:
- смена стереотипов и образцов поведения, обусловленная сменой
политических режимов и эпох;
- повышение степени этнического разнообразия и культурных различий среди населения каждой из стран, мобильность населения, в том числе
и молодежи;
- недостаточный уровень образования, который не обусловливает
достаточной информированности о других этносах и культурах;
- изменение системы ценностей и идеалов, связанных с политикой
современных государств;
- влияние СМИ на распространение экстремистских идей, пропаганда ксенофобии в СМИ.
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. Нельзя не согласиться с С.Н. Фридинским, который указывает, что молодежный экстремизм обычно начинается с выражения пренебрежения к действующим в обществе правилам и нормам поведения или в
отрицании их, потому что молодежь во все времена была подвержена радикальным настроениям в силу возрастных ее свойств [3].
Ю.М. Антонян выделяет такие неотъемлемые черты экстремистского
сознания у молодежи, как:
1) разделение мира на две различные группы «мы» (хорошие, умные,
трудолюбивые и т.д.) и «они» (плохие, готовящиеся на нас напасть, угрожающие нам и т.д.);
2) перенос негативных черт отдельных лиц на всю социальную (религиозную, национальную) группу.
Криминологические особенности современного российского молодежного экстремизма отразил М.Ф. Мусаелян:
- активное участие молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в организованных массовых экстремистских акциях и их объединение в неформаль113

ные
молодежные
организации
(группировки)
экстремистсконационалистической направленности и экстремистские сообщества;
- расширение географии экстремистской угрозы в Российской Федерации и увеличение количества национальностей, социальных групп, молодежных субкультур и тому подобных жертв экстремизма;
- совершаемые в Российской Федерации убийства граждан другой
национальности или вероисповедания, иностранных граждан все больше
приобретают серийный, более жестокий, изощренно-профессиональный,
издевательский, ритуальный характер, а само совершение экстремистских
деяний становится не просто занятием ради любопытства, а профессиональной деятельностью определенных групп лиц [4].
Таким образом, распространение молодежного экстремизма – одна
из острейших проблем современной России. Рассмотрение факторов, способствующих возникновению проблемы экстремизма тесно связано с многими причинами, лежащими в основе молодежного экстремизма, что требует применения целостного подхода к пониманию его сущности. Реализация такого подхода возможна на базе фундаментальных представительных исследований, позволяющих анализировать процессы, происходящие
в молодежной среде во всем их многообразии.
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Аннотация: Рассматриваются понятия ксенофобии и экстремизма,
включая законодательное определение категорий. Описываются предпосылки роста молодежного экстремизма в стране, мероприятия профилактического характера в социальной, образовательной, культурной, информационной среде.
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A. P. Shkurkina
PROBLEMS OF EXTREMISM AND XENOPHOBIA IN SCHOOL
Abstract: The concepts of xenophobia and extremism are considered, including the legislative definition of categories. The prerequisites for the growth
of youth extremism in the country, preventive measures in the social, educational, cultural, information environment are described.
Key words: extremism, xenophobia, tolerance, youth, prevention of extremism.
Ксенофобия – страх или ненависть к кому-либо или чему-либо чужому; восприятие чужого как опасного и враждебного. Возведённая в ранг
мировоззрения, может стать причиной вражды по принципу национального, религиозного или социального деления людей.
Экстремизм – приверженность крайним взглядам, методам действий.
Среди таких мер можно отметить провокацию беспорядков, террористические акции, методы партизанской войны. Наиболее радикально настроенные экстремисты часто отрицают в принципе какие-либо компромиссы,
переговоры, соглашения. Росту экстремизма обычно способствуют социально-экономические кризисы, резкое падение жизненного уровня основной массы населения, тоталитарные политические режимы с подавлением
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властями оппозиции, преследованием инакомыслия, внешней интервенцией. В таких ситуациях крайние меры могут стать для некоторых лиц и организаций единственной возможностью действенно повлиять на ситуацию,
особенно если складывается революционная ситуация или государство охвачено длительной гражданской войной – в этих случаях можно говорить о
«вынужденном экстремизме» [1].
Данные взгляды и мировосприятие нарушают человеческую психику
и жизни людей. Зачастую, в первую очередь страдает человек, который
придерживается данных понятий. В последнее время дети развиваются быстрее, в их руках находится «всемирная паутина», в которой некоторые из
них натыкаются на открытый террор, пропаганду расизма и сексизма. Молодежь нашего века более уязвима к течению так называемой моды «не такой, как все». Предполагаем, что именно Интернет и безрассудные увлечения приводят к таким ситуациям. Подростки становятся более жестокими,
проявляют агрессию в сторону сверстников, родителей и окружающего
мира (природы). В такой среде и рождаются такие проблемы как ксенофобия и детский экстремизм.
В статье 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности» дано российское правовое
понятие экстремистской деятельности и организаций экстремистского толка.
В ней экстремизм квалифицируется как:
1) деятельность общественных и религиозных организаций либо
иных организаций, либо средств массовой информации, либо физических
лиц по планированию, организации, подготовке и совершению действий,
направленных на:
- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;
- подрыв безопасности Российской Федерации;
- захват или присвоение властных полномочий;
- создание незаконных вооруженных формирований;
- осуществление террористической деятельности;
- возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию;
- унижение национального достоинства;
- осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам
ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы; граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности;
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- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики
или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения;
- публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или
совершению указанных действий;
- финансирование указанной деятельности либо иное содействие ее
осуществлению или совершению указанных действий, в том числе путем
предоставления для осуществления указанной деятельности финансовых
средств, недвижимости, учебной, полиграфической и материальнотехнической базы, телефонной, факсимильной или иных видов связи, информационных услуг, иных материально-технических средств [2].
Детям нужно доводить информацию о том, что нельзя делать татуировки в виде свастик, и что в российском Кодексе об административных
правонарушениях существует статья, запрещающая демонстрацию нацистской символики.
Таким образом, молодежный экстремизм выражается в пренебрежении к действующим в обществе правилам поведения, к закону в целом, появлении неформальных молодежных объединений противоправного характера. Экстремисты нетерпимы к тем гражданам России, которые принадлежат к другим социальным группам, этносам и придерживаются иных политических, правовых, экономических, моральных, эстетических и религиозных идей.
Предпосылками роста молодёжного экстремизма в России являются:
- многонациональность в стране;
- последствия экономического кризиса;
- увеличение количества преступлений, рост уровня насилия;
- влияние социальных, политических, экономических и иных факторов на молодежную среду;
- 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;
- повышенная эмоциональная возбудимость, неумение сдерживаться,
отсутствие навыков в разрешении даже несложных конфликтных ситуаций.
В последние годы отмечается активизация ряда экстремистских движений, которые вовлекают в свою деятельность молодых людей. По экспертным оценкам, в среднем 80% участников организаций экстремистского характера составляют лица, возраст которых не превышает 30 лет. По
данным центра обеспечения оперативно-служебной деятельности по противодействию экстремизму в Московской области состоят на учёте около
200 человек, причисляющих себя к движению скинхедов, по России в целом их насчитывается 70–75 тыс. человек. Социальные опросы показыва117

ют, что молодые люди в возрасте до 30 лет демонстрируют более высокий
уровень нетерпимости к представителям иных национальностей, чем другие возрастные группы в России. Более 70% молодёжи поддерживают лозунг «Россия для русских».
С неонацистским движением теснейшим образом связаны спортивные фанаты, особенно футбольных клубов «Спартак», «ЦСКА», именно из
этой среды пополняются ряды скинхедов. На учёте их более 400 человек и
это число постоянно растет [3].
Поэтому из всего вышесказанного можно сделать вывод: необходимо создавать и укреплять толерантную среду школьников в области межэтнического, межкультурного и межконфессионального взаимодействия.
Толерантность – терпимость, уважение, доброжелательность, снисхождение признание равных возможностей разных людей. Эффективность
системы профилактики будет зависеть от согласованности, координированности действий на всех уровнях.
Мероприятиями профилактического характера в социальной сфере
может быть осуществление мер по повышению роли семьи в воспитании у
подрастающего поколения патриотических чувств и норм толерантности; в
экономической сфере: повышение уровня жизни населения; в образовательной сфере: введение в педагогических образовательных учреждениях
высшего и среднего профессионального образования курсов по подготовке
будущих специалистов-педагогов к воспитанию подрастающего поколения
в духе миролюбия, веротерпимости, патриотизма и толерантности, внедрение в методические программы образовательных учреждений дошкольного образования и воспитания большего объема мероприятий по формированию у подрастающего поколения уважения к представителям других национальностей и религиозных воззрений, введение в образовательных учреждениях среднего общего образования курсов, воспитывающих у подрастающего поколения понимание, что многокультурность при наличии
толерантности – фактор стабильного развития общества.
В сфере культуры такими мероприятиями являются:
- регулярное проведение круглых столов, конференций, конкурсов и
олимпиад, воспитывающих терпимость и уважительное отношение к представителям других национальностей и конфессий;
- проведение выставок, демонстрирующих достижения совместного
труда и творческой деятельности представителей различных национальностей;
- проведение дней культуры различных народов, способствующих
разрушению тех или иных негативных стереотипов;
- проведение национальных праздников.
В информационной сфере профилактикой является:
- активная пропаганда в СМИ ценностей гражданского общества,
идеалов гуманизма, добра и справедливости;
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- активная информационная деятельность по разрушению негативных стереотипов о той или иной национальности;
- противодействие распространению экстремистских печатных изданий, листовок, блокирование сайтов, пропагандирующих национальную,
расовую, религиозную или социальную вражду;
- постоянное освещение в СМИ позитивного опыта межнациональной дружбы.
Только признание этнического и религиозного многообразия, понимание и уважение культурных особенностей разных народов и конфессий
смогут содействовать укреплению подлинно толерантной атмосферы жизни любого маленького коллектива, школы, города или государства в целом.
Таким образом, общие рекомендации по профилактике ксенофобии и
экстремизма могут быть следующие:
1) следует относить профилактику ксенофобии и нетерпимости в
молодежной среде в число приоритетов молодежной политики и молодежной работы на всех уровнях, выделив для этого направления деятельности
соответствующее ресурсное, методическое, информационное и экспертное
обеспечение;
2) следует стимулировать поиск и разработку инновационных методик и социальных технологий в сфере противостояния ксенофобии и нетерпимости в молодежной среде, в том числе адаптацию к российским условиям лучшего международного опыта в этой сфере;
3) рекомендуется проводить постоянный мониторинг ситуации с
ксенофобией и нетерпимостью в молодежной среде, активностью радикально-националистических групп и учитывать полученные в ходе него
данные при планировании текущей деятельности, разработке программ и
комплекса мероприятий в этой сфере;
4) необходимо предусматривать меры по ресурсной, методической,
информационной и экспертной поддержке инициатив и проектов общественных организаций, занимающихся противостоянием ксенофобии и нетерпимости в молодежной среде;
5) стараться содействовать диалогу и совместным действиям различных этнических, религиозных и культурных общностей в борьбе с нетерпимостью, в том числе, использовать потенциал неагрессивных молодежных субкультур [4].
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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А. В. Кабаков
МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА
(сценарий внеклассного мероприятия)
Аннотация: Сценарий «Молодежь против экстремизма» разработан
с целью проведения внеклассного мероприятия в рамках осуществления
комплексной программы МБОУ «СОШ №14» г. Ангарска «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма».
Ключевые слова: экстремизм, терроризм, противодействие экстремизму, профилактика терроризма.
A.V. Kabakov
YOUTH AGAINST EXTREMISM
(script extracurricular activities)
Annotation: the scenario of the «Youth against extremism» was developed with the purpose of extracurricular activities in the framework of the integrated programme of MBOU «SOSH №14» in the city of Angarsk «Countering
extremism and preventing terrorism».
Keywords: extremism, terrorism, counteraction to extremism, prevention
of terrorism.
Для современной России, как и для многих других стран мира, одним из важнейших дестабилизирующих факторов стал терроризм. Он является серьезным вызовом национальной безопасности, источником рисков и угроз для общества в целом и для каждого отдельного человека. В
этой связи формирование антитеррористической идеологии, антитеррористических знаний и навыков, необходимых для обеспечения личной и общественной безопасности, является важнейшей задачей, стоящей перед современным российским обществом.
Целью внеклассного мероприятия является формирование коммуникативной, социально-психологической, социально-правовой, информационной и социально-личностной компетенций.
Достижение поставленной цели предполагает решение ряда теоретических, практических и воспитательных задач.
К теоретическим задачам относится формирование коммуникативной, информационной компетентности, которые заключаются:
- в уважительном отношении к разным этнокультурам и религиям
(коммуникативная компетентность);
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- в знании основных рисков и угроз национальной безопасности России (информационная компетентность).
В практические задачи входит:
- знание конституционных прав и обязанностей граждан, правовых
основ обеспечения безопасности (социально-правовая компетентность);
- знание нормативно-правовой базы противодействия терроризму
(социально-правовая компетентность);
- умение критически оценивать информацию, отражающую проявления терроризма в России и в мире в целом (информационная компетентность);
- повышение стрессоустойчивости за счет развития субъектных
свойств личности (социально-психологическая компетентность).
Воспитательные задачи связаны с формированием социальноличностных компетенций, состоящих:
- в принятии различий и мультикультурности, готовности и способности взаимодействовать в поликультурной и инокультурной среде;
- в формировании гражданственности и социальной активности.
Сценарий рекомендован для учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ. Целесообразно пригласить на мероприятие для выступления и обсуждения проблемных вопросов представителей антитеррористического комитета и МЧС России.
Форма проведения: выступление учащихся и «свободный микрофон». Для усиления эмоционального воздействия в ходе мероприятия используются презентации, стихи, видеоролики, песни и танцевальные композиции по теме.
Оборудование мероприятия: мультимедийный проектор, экран, презентация «Террористические акты», видеоролик «Это все Россия».
Сценарий внеклассного мероприятия
«Молодежь против экстремизма»
- Как прекрасен этот мир: голубое небо и яркое солнце, цветущие деревья и зеленая трава, поющие птицы и порхающие бабочки! Радость, любовь, улыбка, беззаботный смех.
- Как хрупок этот мир! В считанные минуты счастье может обернуться бедой, смех превратиться в слезы, а чистое небо – скрыться за облаком серой пыли, если принятые в нормальном обществе ценности справедливости и чести подменяются идеями насилия и экстремизма.
(Просмотр презентации «Террористические акты»).
Стихотворение Людмилы Дубинской
Господи! Ты позволил взорвать мой дом!
Я простила...
Господи! Посылаешь к нам гром...
Лоб крестила...
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Господи! Я к тебе... возносила молитвы.
Верила и любила...
Господи! Мы устали от битвы.
Дай нам силы.
Господи! Убиваешь за что?
Я спросила?
Господи! То дома, то метро?
Голосила...
Господи! Вновь разверзся сей ад!
Гибнут люди!
Господи! Будешь рад
Если нас не будет?
Господи! Без тебя - ничего не случится!!!
Господи! Так нельзя! Кровь – не водица.
Господи! Милосердие где? Ответь мне.
Господи! Сколько можно властвовать Смерти?
Господи! На тебя уповаю.
С любовью...
Господи! Убивают!
Всю Россию залили кровью.
Господи! У тебя очередь в Преисподней.
С России матушки души.
Господи! Жертв теракта примешь сегодня...
Тебя совесть не душит?
Господи! Ты любил же Россию!
Правда?
Господи! Нас помилуй!
Будет ли завтра...
Господи! Нужно ли...такое нам завтра?
- Здравствуйте, уважаемые участники нашего мероприятия «Молодежь против экстремизма». Сегодня мы собрались с Вами, чтобы поговорить об очень серьёзной и актуальной теме: об опасности экстремизма, о
толерантном отношении друг к другу, а также побеседовать о терпимости,
благородстве, порядочности, гуманности и взаимном уважении, о недопустимости экстремизма и терроризма в межнациональных отношениях.
- Наша Родина – Россия – одна из огромнейших в мире многонациональных стран. В ней проживает приблизительно 166 национальностей и
народностей – от более чем 100-миллионной российской нации до малых
северных народов, численность которых иногда не превышает ста человек.
Каждый народ вносит свою лепту в яркую палитру культур России. Только
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в братстве и тесном единении друг с другом можно преодолеть любые испытания. Что и происходило на нашей земле на протяжении многих веков.
- Невозможно представить Россию без таких людей, как:
Петр Багратион - российский генерал с грузинскими корнями, герой
Отечественной войны 1812 г.;
Абрам Петрович Ганнибал - генерал, прадед Пушкина по материнской линии, эфиоп;
Владимир Иванович Даль – российский лексикограф, автор «Толкового словаря живого великорусского языка» - из обрусевших датчан;
Константин Эдуардович Циолковский – русский ученый – самоучка,
основоположник современной космонавтики – из поляков…
Лев Толстой, Георгий Жуков, Григорий Пономаренко, Расул Гамзатов, Илья Репин, Цезарь Куников, маршал Иван Христофорович Баграмян,
Гарри Каспаров, Виктор Ан… Как представить Россию без имен этих и
других бесчисленных героев нашей истории?
- Все мы граждане великой многонациональной Российской Федерации!
Стихотворение Зинаиды Александровой
Если скажут слово «Родина»,
Сразу в памяти встаёт
Старый дом, в саду смородина,
Толстый тополь у ворот.
У реки берёзка – скромница
И ромашковый бугор,
А другим, наверно, вспомнится
Свой родной станичный двор.
Или степь от маков красная,
Золотая целина…
Родина бывает разная,
Но у всех она одна.
(Просмотр видеоролика «Это все Россия»)
- Экстремизм – это сложная и неоднородная форма выражения ненависти и вражды. Различают следующие виды экстремизма:
- политический;
- национальный;
- религиозный.
Национальный экстремизм выступает под лозунгами защиты «своего
народа», его экономических интересов, культурных ценностей, как прави124

ло, в ущерб представителей других национальностей, проживающих на
этой же территории.
Под религиозным экстремизмом понимают нетерпимость по отношению к инакомыслящим представителям той же или другой религий. В
последние годы обострилась проблема исламского экстремизма.
Политический экстремизм – это движения или течения против существующего конституционного строя.
Крайним проявлением экстремизма является терроризм.
Слово «терроризм» («террор») пришло из латинского языка: terror –
страх, ужас и очень близко к таким понятиям, как «терроризировать»,
«держать в повиновении», «запугивать», «творить расправу».
Террористические акты приносят массовые человеческие жертвы;
разрушают материальные и духовные ценности, не поддающиеся восстановлению; сеют вражду между государствами и народами; провоцируют
войны.
Терроризм может превратить в жертву всё общество!
В настоящее время экстремизм приобретает всё более разнообразные
формы и угрожающие масштабы: на начало 21 века в мире действовало
около 500 террористических организаций и групп различной экстремистской направленности. За последние 10 лет ими совершено более 6500 актов
международного терроризма, от которых погибли десятки тысяч человек и
более 11000 пострадало.
Произведение Людмилы Дубинской «Запах Смерти»
«Когда то, в детстве, я думала, что люди не умирают. Я долго просила маму: «Роди мне братика!» и когда мама сказала, что мое желание исполнится...– я была на седьмом небе от счастья. Я разговаривала с животиком мамы, целовала братика, который рос, не по дням, а по часам. И... любила, любила, любила его.
Когда маму забрали в роддом, я бежала за скорой и молила Бога,
чтобы братик побыстрее родился и мама вернулась. Потом была долгая,
страшная ночь... А под утро... я почувствовала запах: необычный, пугающий, сладковато - приторный... Мне стало жутко и хотелось кричать, звать
кого-то на помощь, но я только уткнулась в подушку и заплакала... Слезы
были горькими и солёными. Они стекали по щекам, и подушка стала промокшей, липкой и чужой...
Утром я узнала, что мой братик умер, так и не родившись... Умер
именно тогда, когда появился этот запах в моей комнате... Я была маленькая, но поняла, что это был запах Смерти.
За несколько часов до того, как мой дом взорвали террористы... я почувствовала этот удушающий, сладко - приторный, липкий запах...».
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- В современную историю почти каждый день вписываются кровавые события террористических актов.
Стихотворение Надежды Ласточкиной «Свеча памяти и скорби»:
И я... и я скорблю со всеми вами,
И я хочу зажечь свою свечу,
И невозможно выразить словами,
Все то, что я сказать сейчас хочу.
Стекают слезы скорби по щекам,
Они, ведь как и мы... хотели жить,
И радоваться... солнцу... облакам,
Как мы... страдать... надеяться... любить.
Одним рывком безжалостной руки,
Их жизнь оборвалась в один момент,
Скорбит народ... скорбят наши стихи...
И для родных сильнее горя нет.
Зажжем свечу и молча постоим...
Здесь от букетов некуда деваться,
Скорбим... скорбим... скорбим... скорбим...
Да, сколько ж это будет продолжаться?
- К причинам возникновения экстремизма можно отнести следующие:
- большое имущественное расслоение населения оно приводит к тому, что общество перестает функционировать как целостный организм,
объединенный общими целями, идеями, ценностями;
- нарастание социальной напряженности;
- снижение идеологической составляющей в воспитательном процессе, что привело к утрате нравственных ценностей;
- бездуховность, отсутствие четких представлений об истории и перспективах развития страны, утрата чувства сопричастности и ответственности за судьбу Родины.
Социальную базу экстремистских групп составляют, люди не сумевшие адаптироваться к новым условиям жизни. Молодежь, не способная
критически подходить к содержанию публикаций в средствах массовой
информации, ввиду отсутствия жизненного опыта оказалась наиболее подвержена этому влиянию. Это очень хорошая среда для экстремистских
групп. Большинство молодежных экстремистских группировок носят неформальный характер. Ряд их членов имеют смутное представление об
идеологической подоплеке экстремистских движений. Громкая фразеология, внешняя атрибутика и другие аксессуары, возможность почувствовать
себя членом своеобразного «тайного общества», имеющего право безнаказанно творить расправу над неугодными группе лицами, все это зачастую
привлекает молодежь.
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На сегодняшний день экстремизм является реальной угрозой национальной безопасности Российской Федерации. Наблюдается увеличение
неформальных молодежных движений экстремистской направленности. В
настоящее время членами неформальных молодежных организаций (группировок) экстремистско-националистической направленности являются
молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, нередко – несовершеннолетние
лица 14-18 лет.
Об опасности терроризма и мерах предупреждения экстремистских
правонарушений расскажет наш гость (встреча с гостем).
Идеология терроризма и экстремизма – это подмена принятых в
нормальном обществе ценностей, понятий о справедливости и чести.
Бояться терроризма нельзя, потому что жизнь под страхом очень тяжела и именно этого добиваются террористы, но нужно быть в любой ситуации бдительным и осторожным.
Чтобы обезопасить себя от столь ужасного явления, как терроризм:
- не стоит знакомиться с подозрительными людьми (странное поведение, одежда, речь);
- не надо приближаться к бесхозным предметам (чужим сумкам, пакетам, вещам и т.д.);
- следует уделять больше внимания собственной национальной культуре (традициям, религии, памятникам).
Помните, что уголовная ответственность за экстремизм и терроризм
возникает с 16 лет. Степень уголовной ответственности зависит от степени
тяжести преступления – штраф от ста тысяч рублей и вплоть до лишения
свободы (от шести месяцев до пожизненного заключения).
Участившиеся в последние годы акты насилия, терроризма, нетерпимости, обострили межрелигиозные, межнациональные и другие конфликты.
Люди все больше приходят к пониманию того, что бескомпромиссность и непримиримость должна уступить место более высоким ценностям
– умению находить взаимоприемлемые решения, предотвращать назревающие и преодолевать существующие конфликты.
Проявлять толерантность – это значит признавать то, что люди различаются по внешнему виду, положению, интересам, поведению и ценностям и обладают правом жить в мире, сохраняя при этом свою индивидуальность. Быть толерантным – означает уважать других, невзирая на различия. Это означает быть внимательным к другим и обращать внимание на
то, что нас сближает
Мы очень разные, но должны жить в мире.
(Просмотр музыкальной композиции «Толерантность творит чудеса»).
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