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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 

Уважаемые участники конференции! 

 

В рамках ежегодной тематики научных исследований студентов  

«Сибирский регион в контексте глобальных проблем» кафедра обществен-

ных наук проводит  конференции.  

В 2018-2019 учебном году  конференция «Молодежная среда – тер-

ритория без экстремизма» посвящена изучению различных аспектов про-

тиводействия идеологии экстремизма. В условиях возрастания террори-

стических угроз и усиления распространения идеологии экстремизма мо-

лодежь становится основной «группой риска», а уровень ее психологиче-

ской устойчивости и теоретических знаний об  истинных целях идеологов 

терроризма не всегда бывает достаточен. Организаторы конференции ви-

дят свою главную задачу в формировании мировоззрения и активной гра-

жданской позиции молодежи для противодействия идеологии экстремизма 

и терроризма.  

Работа конференции организована по двум секциям. Первая секция 

«Противодействие терроризму – мировоззренческие и правовые ас-

пекты» содержит исследования, связанные с анализом социально-

экономических и политических причин распространения экстремистских 

идей в молодежной среде. Авторы статей рассмотрели  вопросы, связанные 

с формированием психологической устойчивости молодежи к восприятию 

идеологии экстремизма, обратили внимание на необходимость создания 

условий для повышения ее трудовой занятости и оказания помощи в реше-

нии социальных проблем. Исследованы особенности современного терро-

ризма и его проявления на международном уровне, в том числе  в условиях 



6 

 

активных миграционных процессов. В статьях обобщен опыт применения 

правовых норм в Российской Федерации по созданию государственной 

системы по предупреждению террористических акций, а также показан 

международный опыт борьбы с распространением идеологии экстремизма. 

В центре внимания участников второй секции «Разновидности тер-

роризма и меры противодействия» находятся проблемы, связанные с 

изучением безопасности на предприятиях энергетической и электротехни-

ческой отраслей промышленности. Исследована проблема экологического 

терроризма. Особый интерес вызвала тема обеспечения информационной 

безопасности личности и общества в условиях сохраняющейся угрозы ки-

бертерроризма. Авторами статей являются обучающиеся разных курсов 

технических и социально-экономических направлений, которые на основе 

полученных знаний в области профессиональной подготовки рассмотрели 

существующие для населения риски.  

В сборнике опубликованы работы 25 участников конференции –   

студентов Ангарского государственного технического университета,  Бай-

кальского государственного университета, Иркутского национального ис-

следовательского технического университета. Подготовленные доклады и 

статьи отражают отношение молодежи к сложному социально-

политическому явлению. 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 обоб-

щить теоретический материал и изложить результаты своих исследований 

в письменном и устном виде. 

Для многих участников конференции – это первый опыт рассмотре-

ния с научных позиций интересующих их социально-политических  про-

блем. Надеемся, что полученные навыки работы с научной литературой, 

изложение собственной точки зрения, опыт выступления перед аудиторией 

станут хорошей основой для дальнейшего творчества в сфере социально-

гуманитарных наук. 

       Оргкомитет конференции 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ –  

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

 

 

 

УДК 33:930 

В. Б. Баранов 

 

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос профилактики 

экстремизма в жизни молодежи. По мнению автора, в данном контексте, 

ключевыми задачами являются: основы возникновения молодёжного экс-

тремизма, предупреждение рисков экстремизма в студенческой среде. 

Ключевые слова: молодежная среда, причины и профилактика экс-

тремизма.  

V. B. Baranov 

 

PREVENTION OF EXTREMISM IN YOUNG LIFE 

 

Abstract. This article discusses the issue of preventing extremism in the 

life of young people. According to the author, in this context, the key tasks are: 

the foundations of youth extremism, the prevention of extremism risks among 

students. 

Keywords: youth environment, causes and prevention of extremism. 

 

Проблема профилактики идей экстремизма среди молодежи нашла 

широкое освещение в научных исследованиях. Современные ученые соот-

носят экстремизм либо с приверженностью к крайним взглядам, либо с ак-

тивной противоправной деятельностью. Проведенный ими анализ экстре-

мизма как негативного явления позволяет сделать вывод о том, что он яв-
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ляется «моделью агрессивного социально-политического общения, постро-

енной на неравенстве его сторон и противопоставлении их интересов (по 

каким бы то ни было основаниям)». Например, В. Ю. Голубовский опреде-

ляет экстремизм как приверженность к крайним взглядам и мерам, отрица-

ние существующих общественных норм и правил поведения в государстве 

со стороны отдельных лиц или объединений (групп) [1, с.6]. 

А. В. Ростокинский предлагает различать экстремизм в широком и 

узком понимании. В первом значении, по его мнению, экстремизм обозна-

чает приверженность к крайним взглядам и радикальным мерам. В узком 

понимании, «экстремизм – проявление отрицания существующих полити-

ческих и правовых норм, ценностей, процедур, основных принципов орга-

низации политических систем, стремление к подрыву политической ста-

бильности и низвержению существующей власти, существующего право-

порядка» [2, с.7]. 

Вызывает озабоченность то, что на сегодняшний день, существует 

такая тенденция, когда различного рода общественные организации, дви-

жения и объединения (например, движения против нелегальной иммигра-

ции, благотворительные и религиозные организации и т. п.), военно-

патриотические, военно-спортивные, военно-исторические клубы и т. п. 

создаются с какой-либо определенной, вполне законной целью, но на прак-

тике преследуют экстремистско-националистические цели. В связи с этим 

исследователи полагают, что необходимо усилить контроль государства за 

регистрацией и деятельностью на территории Российской Федерации по-

добного рода общественных организаций, движений, объединений, клубов 

с целью недопущения экстремистских проявлений в их деятельности. 

Как указывают А. Ю. Головин и В.О. Давыдов, «явление экстремиз-

ма весьма динамично и с каждым днем приобретает все новые черты и ха-

рактеристики. В современном информационном обществе экстремистские 

организации все активнее используют достижения коммуникационных 

технологий, внедряя в свою деятельность, прежде всего те из них, которые 

достаточно эффективно воздействуют на массовое общественное созна-

ние» [3, с.4]. 
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Основными чертами современного молодежного экстремизма явля-

ются: возрастающая организованность, сплоченность группировок, фор-

мирование в них идеологических, аналитических и боевых структур, уси-

ление мер конспирации, применение для распространения своей идеологии 

и координации действий новейших информационных и коммуникацион-

ных технологий. Увеличивается количество преступлений, поднимается 

уровень насилия, его проявления становятся все более жестокими и про-

фессиональными. Особое место в этом ряду занимает экстремистское по-

ведение молодежи, связанное с совершением действий насильственного 

характера по экстремистским мотивам. 

Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остро-

ты восприятия окружающей обстановки является той частью общества, в 

которой наиболее быстро происходит накопление и реализация негативно-

го протестного потенциала. 

В последние годы отмечается активизация ряда экстремистских дви-

жений, которые вовлекают в свою деятельность молодых людей. По экс-

пертным оценкам, в среднем 80 % участников организаций экстремистско-

го характера составляют лица, возраст которых не превышает 30 лет. Как 

полагают Ю. Р. Вишневский и В. Т. Шапко, двойственность молодежного 

сознания лежит в основе динамики ценностных ориентаций, где на фоне 

традиционных ценностей усиливаются индивидуалистические установки, 

стремление к самостоятельности, автономности и независимости. В созна-

нии молодежи повышается роль неформальных, межличностных отноше-

ний, утверждается связанный с этим противоречивый подход к институтам 

социального контроля. Заметно усиливается аполитичность, сочетающаяся 

с нарастающим социальным протестом. На этой почве растет влияние в 

молодежной среде идеологии и организации правого и левого радикализ-

ма, экстремизма [4, с. 26-35]. Все это при определенных условиях может 

являться причиной социального протеста, а также основой для создания 

неформального молодежного течения, связанного с осуществлением экс-

тремистской деятельности. 
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Следует выделить основные особенности экстремизма в молодежной 

среде: 

1. Экстремизм формируется преимущественно в маргинальной среде. 

Он постоянно подпитывается неопределенностью положения молодого че-

ловека и его неустановившимися взглядами на происходящее. 

2. Экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуациях, ха-

рактеризующихся отсутствием действующих нормативов, установок, ори-

ентирующих на законопослушность, консенсус с государственными ин-

ститутами. 

3. Экстремизм проявляется чаще в тех обществах и группах, где су-

ществует  низкий уровень самоуважения или же условия способствуют иг-

норированию прав личности. Данный феномен характерен для общностей 

не столько с так называемым «низким уровнем культуры», сколько с куль-

турой разорванной, деформированной, не являющей собой целостности. 

4. Экстремизм соответствует обществам и группам, принявшим 

идеологию насилия и проповедующим нравственную неразборчивость, 

особенно в средствах достижения целей. 

Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле экстремистской 

активности, является возраст от 14 до 22 лет. На это время приходится на-

ложение двух важнейших психологических и социальных факторов. В 

психологическом плане подростковый возраст и юность характеризуются 

развитием самосознания, обострением чувства справедливости, поиском 

смысла и ценности жизни. Именно в это время подросток озабочен жела-

нием найти свою группу, поиском собственной идентичности, которая 

формируется по самой примитивной схеме «мы» – «они». Также ему при-

суща неустойчивая психика, легко подверженная внушению и манипули-

рованию. В социальном плане большинство молодых людей в возрасте от 

14 до 22 лет оказываются в позиции маргиналов, когда их поведение не 

определено практически никакими социально-экономическими факторами 

(семья, собственность, перспективная постоянная работа и др.). 

Приоритетные направления по противодействию проявлениям экс-

тремизма и формированию толерантности можно сформулировать сле-

дующим образом: 
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- формирование у учащихся представления о понятии «толерант-

ность»; 

- развитие критического мышления, навыков групповой работы, 

формирование умения вести диалог и аргументировать свою позицию, на-

ходить компромиссные решения обсуждаемых проблем; 

- воспитание терпимость к чужому мнению; 

- создание условий для возможности живого общения, формирования 

коммуникативных связей в общеобразовательном учреждении, в семье, в 

социуме; 

- создание условия для формирования системы нравственных ценно-

стей на основе распространения этнокультурных традиций всех участни-

ков образовательного процесса. 

Данные профилактические мероприятия, проводимые в образова-

тельных учреждениях, помогут в определенной степени снизить тот нега-

тивный эффект, который испытывает общество и государство в связи с 

проявлениями экстремизма. 
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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ НА ПОСТСОВЕТСКОМ  

ПРОСТРАНСТВЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ 

 

Аннотация: В статье дана характеристика миграционных процессов  

на постсоветском пространстве. Выделены причины распространения идей 

экстремизма в миграционной среде. Дана характеристика направлений го-

сударственной миграционной политики для стабилизации обстановки в го-

сударстве.    

Ключевые слова: миграция, терроризм, государственная политика, 

толерантность. 

А. Е.  Vaygachev  

 

MIGRATION PROCESSES IN POSTSOVIET  

AREA AND ANTITERRORISM 

 

Abstract. Тhe article describes the migration processes in the post-Soviet 

space. The reasons for the spread of ideas of extremism in the migration envi-
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ronment are highlighted. The characteristic of the directions of the state migra-

tion policy for stabilization of a situation in the state is given. 

Key words: migration, terrorism, state policy, tolerance. 

 

Одним из вызовов современного времени являются мощные мигра-

ционные процессы, которые охватили многие страны мира. Миграция – 

это процесс перемещения людей, в большинстве случаев в государства с 

другими историческими, политическими, экономическими, религиозными 

и социокультурными особенностями. В средствах массовой информации 

миграцию часто связывают с усилением терроризма. В связи с этим возни-

кают вопросы: в чём заключаются причины миграции, существует ли 

взаимосвязь между миграцией и терроризмом и как уменьшить степень уг-

розы для общества? 

Для современной России проблема миграции населения приобрела 

актуальность с 1990-х гг. в связи с распадом Советского Союза. Ликвида-

ция единого государства привела к разрыву экономических, политических 

и социокультурных связей, существовавших между народами на протяже-

нии более чем 70 лет. В 1991 г. численность населения СССР составляла 

294 млн. человек, представителей более 100 национальностей, объединён-

ных в составе 15 республик [4]. Провозглашённая в Советском Союзе по-

литика интернационализма и «дружбы народов» давала свои положитель-

ные результаты: свободу трудоустройства и обучения в любых учебных 

заведениях страны, свободу в изучении родного языка, заключения меж-

национальных браков, выбора места проживания и др. Свободное переме-

щение по территории всего государства было обычным явлением. Между 

республиками не существовало границ. Это была внутренняя миграция 

между республиками в рамках одного государства. Народам СССР  не ме-

шало их языково-культурное разнообразие.  

В Сибири, например, сформировался особый межэтнический мир. 

Его причины можно объяснить историческими традициями, уходящими 

своими корнями в начальный период освоения этой территории. Русские 

землепроходцы чтобы выжить в суровых природных условиях заимствова-

ли опыт коренных народов. На протяжении веков формировались тради-
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ции межэтнического взаимодействия. Индустриальное освоение региона в 

ХХ столетии  осуществлялось  трудовыми коллективами, состоящими из 

представителей различных национальностей. 

В тоже время, в СССР отсутствовала возможность свободной внеш-

ней миграции в другие государства мира, а также отсутствовала свобода 

выхода республик из его состава. «Парад суверенитетов», начавшийся в 

1990-е гг. дал такую возможность советским республикам и стал началом 

активных миграционных процессов. По данным переписи населения 1989г. 

за пределами России осталось 25,3 млн. русских (21,1%); за пределами 

своих республик оказалось 6,8 млн. украинцев (15,4%);  2,1 млн. белорусов 

(21%); 1,6 млн. казахов (20%) и других народов [10]. 

Миграция населения в современную Россию с территорий республик 

бывшего Советского Союза объясняется многими причинами, в том числе 

наличием родственных связей между семьями, проживающими на терри-

тории России; сохраняющимися культурно-историческими связями между 

народами бывшего СССР, а также последствиями недостаточно эффектив-

ных реформ на территории новых суверенных государств и низким уров-

нем жизни. 

На постсоветском пространстве миграционная мобильность осуще-

ствляется в поисках трудоустройства и источников дохода. Решение во-

просов, связанных с регулированием миграционных потоков актуально для 

всех государств. Но каждое из них имеет свою специфику и разный мигра-

ционный потенциал. Так, например, Россия и Казахстан – это государства, 

принимающие мигрантов, а Армения,  Беларусь, Кыргыстан – это государ-

ства-поставщики мигрантов. В тоже время потребность в мигрантах в Рос-

сии больше, чем у Казахстана. А население Кыргызстана обладает боль-

шей миграционной мобильностью. Эти страны входят в Европейско-

Азиатское экономическое сообщество (ЕАЭС), которое ставит перед собой 

задачи решения миграционных вопросов за счёт интеграции государств. 

Особую опасность для государства в 1990-2000-е гг. представляли 

нелегальные мигранты. По оценкам экспертов их насчитывалось до 15 

млн. человек. По их притоку Россия занимала третье место в мире [7, с. 

286]. Следствием неконтролируемой миграции являлось усиление терро-
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ристической угрозы, проникновение в страну членов экстремистских 

группировок, создание преступных групп на этнической и межэтнической 

основе.  

Миграция и терроризм – две черты современного мира. Поэтому 

возникает вопрос: существует ли взаимосвязь между миграцией и терро-

ризмом? Сошлёмся на мнение специалиста. Директор Берлинского Инсти-

тута миграционной политики Ольга Гулина считает, что нельзя ставить 

знак равенства между миграцией и терроризмом, хотя бы потому, что ми-

грация осуществляется с целью улучшения условий жизни для себя и сво-

ей семьи, в поисках места учебы или трудоустройства. А террористиче-

ский акт осуществляется с другой целью, это вызов общественному поряд-

ку. Поэтому не все мигранты – террористы. Но среди них есть люди с ми-

грационным прошлым [2]. 

Можно выделить ряд причин, которые способствуют распростране-

нию идей экстремизма и террористических действий в миграционной сре-

де. 

Первая причина. Терроризм возникает в любой кризисной ситуации, 

на границе культур и эпох. Кризисные явления на постсоветском про-

странстве, в том числе чеченская война в 1990-е гг., способствовали прове-

дению террористических актов на территории России. Среди наиболее тя-

жёлых следует назвать террористический акт в Беслане 1-3 сентября 2004г. 

Террористами было захвачено в заложники 1128 человек, из них погибло – 

334, ранено более 800 человек. В результате террористического акта во 

Владикавказе 9 сентября 2010 г. погибло 17 и ранено 158 человек. 3 апреля 

2017 г. прогремел взрыв в  Петербургском метрополитене, в результате ко-

торого погибло 16 и пострадало 87 человек [6]. 

Вторая причина. Происходит размывание традиционного общества и 

формирование модернизированного общества. Мигрантами становится та 

часть населения, которая не может «найти себя» в новых социально-

экономических и политических условиях. Именно они являются источни-

ком социальной базы террористов.  

Третья причина. Большую роль в дестабилизации внутренней жизни 

государств на постсоветском пространстве играет пропаганда со стороны 
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зарубежных террористических организаций, использующих религиозные и 

межнациональные противоречия в обществе.   

Четвертая причина. Сложный и длительный процесс адаптации ми-

грантов в условиях эмиграции. Несовпадение религий, экономики, полити-

ки, взглядов на мир порождают разногласия и дестабилизируют внутрен-

нюю ситуацию в государстве. 

Пятая причина. Формирование информационного общества, способ-

ствующее быстрому распространению экстремистских идей среди разных 

слоёв населения.  

Как же в таких условиях уменьшить степень угрозы для общества? 

Интенсивность волн международных миграций, их направленность и сте-

пень предупреждения террористических угроз зависит от чёткости поли-

тики государства. Если миграция  – это процесс, то его можно научиться 

регулировать. Такая проблема стоит перед всеми государствами, прини-

мающими мигрантов. Одной из главных является задача упорядочения 

этого процесса и максимально безболезненной интеграции мигрантов в 

общество. Как решается эта задача в России? 

За четверть века после распада СССР Россия создала правовую базу 

с опорой на нормы международного права, регулирующие миграционные 

процессы. Среди первых документов был Закон «О беженцах» (1993 г.), в 

котором определялись гарантии защиты интересов беженцев и вынужден-

ных переселенцев, их обязанности, а также гарантии помощи государства 

россиянам в условиях вооруженных конфликтов. 

В 2002 г. были приняты два Федеральных закона, закрепившие при-

оритеты миграционной политики: «О гражданстве Российской Федерации» 

и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-

ции». Их принятие было связано с большим потоком россиян из бывших 

союзных республик. Но сложная процедура получения гражданства не 

способствовала решению проблемы. 

В 2003 г. была утверждена Концепция регулирования миграционных 

процессов Российской Федерации, в которой упор был сделан на нацио-

нальную безопасность. Такой подход был не случаен в условиях нараста-

ния террористических угроз. В этот же период Государственной Думой 
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был принят Федеральный закон «О противодействии экстремистской дея-

тельности» (2002 г.), в котором органы государственной власти должны 

были проводить профилактику с целью пресечения пропаганды экстре-

мизма. Но меры, предложенные по регулированию внешней и внутренней 

миграции, не способствовали созданию единой и рациональной системы 

управления миграционными процессами.  

В 2006 г. и в 2007 г. были приняты Федеральные законы  «О мигра-

ционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации» и «О правовом положении иностранных граждан в Россий-

ской Федерации», которые были направлены на легализацию трудоустрой-

ства граждан СНГ. Как только эти законы вступили в силу, на миграцион-

ный учёт в течение 2007 г. встало 7 млн. человек, что было  в 2,5 раза 

больше, чем в 2005 г. и на 70% больше, чем в 2006 г. [1, с.122- 123]. Таким 

образом, российское законодательство стало регулировать миграцию и 

предотвращать ее незаконные формы. 

С 2015 г. произошло ещё одно радикальное изменение в миграцион-

ном законодательстве РФ. Была принята Концепция государственной ми-

грационной политики РФ до 2025 г.  Въезд мигрантов из стран СНГ стал 

осуществляться только по загранпаспортам (кроме граждан Белоруссии, 

Украины и Казахстана), вместо квот введена патентная система на трудо-

вую деятельность со сроком до года.  При трудоустройстве необходимо 

знание русского языка, истории и законодательства России, а также нали-

чие медицинской страховки, что снижает финансовую нагрузку на россий-

ское здравоохранение. Усилена ответственность за нарушение правил ре-

гистрации и введена уголовная ответственность за фиктивную регистра-

цию. В Концепции официально признается, что переселение мигрантов на 

постоянное место жительства становится одним из источников увеличения 

численности страны, а привлечение иностранных работников по приори-

тетным профессиям в соответствии с потребностями российской экономи-

ки  является необходимостью для ее поступательного развития. Для при-

влечения мигрантов-инвесторов предусмотрена возможность упрощенного 

порядка получения ими российского гражданства [3]. 
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Параллельно с разработкой миграционного законодательства прини-

мались меры, направленные на выявление причин, способствующих рас-

пространению идей экстремизма с целью снижения нестабильности в об-

ществе. В Постановлении Верховного Суда РФ «О судебной практике по 

уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» (2011 

г.) к их числу были отнесены действия, совершённые по мотивам полити-

ческой, национальной, расовой, религиозной ненависти. В «Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2015 г.» опре-

делён комплекс мер для эффективной профилактики со стороны государ-

ства и общественности. В Уголовном Кодексе РФ в ст. 205 предусматрива-

ется ответственность, в том числе штраф в размере 100-500 тыс. руб. за 

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности [5]. 

Помимо совершенствования законодательства и создания безопасной 

среды для жизни населения страны важным направлением является вне-

дрение в общественное сознание толерантности, то есть терпимости к 

иному мировоззрению. Цель политики состоит в формировании норм по-

ведения, сохраняющих устойчивость к ситуациям социальной напряжён-

ности [11]. Задачами данной программы являются: 1) внедрение монито-

ринга для учета и анализа настроений в обществе; 2) разработка образова-

тельной программы для всех ступеней образования; 3) создание условий 

по повышению эффективности межэтнического взаимодействия. 

Таким образом, проведённое исследование показало, что историче-

ский опыт взаимодействия народов в условиях советского государства мо-

жет быть использован в современный период при наличии чёткой мигра-

ционной политики, ставящей преграды на пути незаконной миграции и при 

формировании толерантной социокультурной среды, позволяющей пре-

дотвратить раскол в обществе. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ  

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

Аннотация. Рассмотрены причины распространения экстремист-

ских идей среди молодежи. Показаны меры профилактики для предупре-

ждения экстремистской деятельности. 
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COUNTERING  EXTREMISM  IN  YOUTH  ENVIRONMENT 

Abstract.  The causes of the spread of extremism among the youth are 

considered. Showing preventive measures to prevent extremist activity. 

Key words: youth, extremism, prevention. 

 

Одной из актуальных проблем для современной России является 

проблема роста молодежного экстремизма. В российском законодательстве 

под экстремизмом принято понимать приверженность крайним взглядам и 

мерам, выражающуюся в применении силы, агрессии, разжигании розни 
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между народами, а также пропаганда  идей экстремизма, вовлечение  гра-

ждан в экстремистскую деятельность [6]. 

Формы проявления экстремизма разнообразны. Исследователи отме-

чают, что в современный период в молодежной среде наиболее распро-

странёнными видами экстремизма являются: политический (несогласие с 

формой государственного устройства и идеологией), социальный (по при-

чине социальной ненависти), религиозный (пропаганда идей фундамента-

лизма) и этнонациональный (преступления на почве межэтнической розни, 

в том числе к мигрантам) [4, с. 73]. 

По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации  в 

2015 г. в  стране  действовало  около 150  экстремистских  молодежных 

группировок, в деятельность которых были вовлечены тысячи человек. В 

большинстве случаев эти группы действуют в Москве, Санкт-Петербурге, 

Ростовской, Воронежской, Самарской, Мурманской, Нижегородской об-

ластях [4, с.12, 21]. 

Среди причин, объясняющих это явление, выделяют комплекс кон-

фликтных ситуаций, нерешенных в современный период. Наиболее акту-

альными для молодежи являются проблемы в экономической сфере, кото-

рые усилили социальное расслоение общества, затруднили получение же-

ланного образования, снизили престиж физического труда. В политиче-

ской сфере не была сформулирована четкая идеология, направленная на 

объединение интересов населения страны. В социокультурной сфере про-

является духовная дезориентация молодежи в результате деформации мо-

ральных ценностей, снижения общего культурного уровня населения. Рас-

пространение через Интернет и средства массовой информации идей наси-

лия и жестокости формирует восприятие криминала как обыденного явле-

ния и способствует вовлечению молодежи в экстремистские группировки. 

Противоречия между религиями и конфессиями привели к разобще-

нию общества на уровне религиозных и межличностных отношений. При-

ток трудовых мигрантов с семьями постепенно ведет к нарушению этно-

демографического баланса в субъектах Российской Федерации. Зачастую 

мигранты без знания языка,  традиций и законов РФ не имеют желания 

интегрироваться в российское общество и демонстративно противопос-
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тавляют свою культуру. Совершаемые ими преступления, попытки навя-

зывания своих религиозных ценностей коренному населению, приводят к 

росту количества граждан, обладающих различными фобиями по отноше-

нию к мигрантам, и готовых к проявлению радикальных мер по отноше-

нию к ним. 

Серьезную опасность представляет собой пропаганда зарубежных 

экстремистских организаций, а также групп, нелегально действующих на 

территории Российской Федерации с целью распространения своего влия-

ния на молодежь. Доступ к молодежной аудитории им обеспечивает Ин-

тернет, используемый для пропаганды своих идей, о запланированных ак-

циях, месте встреч. Статистика преступлений, связанных с использовани-

ем Интернета показывает, что в социальных сетях в 2013 г. рост преступ-

лений увеличился до 375 случаев по сравнению с предыдущим годом, ко-

гда было возбужден 231 уголовное дело [4, с.12]. 

Объективными причинами реакции молодежи на негативные про-

цессы в государстве является не только вышеперечисленный комплекс 

проблем, но и причины, связанные с ее возрастными особенностями, та-

кими как:   

 отсутствие систематического духовного развития и не сформиро-

ванность системы ценностей и принципов;  

 склонность к решению возникших проблем агрессивными метода-

ми; 

 общительность и недостаточная разборчивость в установлении 

коммуникативных связей и др. 

Часто их социальной базой становятся подростки из неблагополуч-

ных семей, в том числе учащиеся среднетехнических и высших учебных 

заведений.  

По идейно-политической направленности молодежные экстремист-

ские объединения можно разделить на группы:  

 праворадикальные (национал-патриоты, неофашисты);  

 леворадикальные (радикальные коммунисты, анархо-

коммунисты);  

 религиозные (приверженцы деструктивных религиозных культов);  
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 экологические [1, с.42].  

Наибольшую опасность представляют молодежные группировки 

праворадикальной направленности, деятельность которых характеризуется 

особой жестокостью и высоким уровнем организации. Они проводят на 

территории лесопарковых зон своеобразные сборы, на которых обучаются 

теории и практике оказания силового сопротивления сотрудникам право-

охранительных органов, навыкам рукопашного боя, обращению с холод-

ным и огнестрельным оружием. Одновременно изучается литература 

идеологов российских и зарубежных националистических организаций. 

Среди всех праворадикальных группировок наибольшую опасность пред-

ставляют ультраправые, которые совершают нападения на иностранных 

граждан, убийства, взрывы. В ответ на их действия появились леворади-

кальные группировки, которые начали своего рода «войну». Данная «вой-

на» с применением оружия уже повлекла за собой человеческие жертвы. В 

некоторых группах под маской спортивных фанатов пропагандируются 

псевдопатриотические и националистические идеи [4, с.15]. 

Государственная политика по профилактике экстремизма в моло-

дежной среде предусматривает комплекс мер по формированию у моло-

дежи собственных взглядов и убеждений, которые смогут предотвратить 

ее вовлечение в экстремистские группировки. Необходимо осуществление 

комплекса мероприятий, включающего разработку закона о  молодежи, в 

котором молодое поколение будет рассматриваться как стратегический 

ресурс нации, а молодежная политика – важным направлением нацио-

нальной  безопасности  государства. Актуальным является создание сис-

темы научно-методического и аналитического сопровождения профилак-

тической деятельности, поскольку без изучения феномена молодежного 

экстремизма, невозможна подготовка специалистов, работающих с моло-

дежью. На данный момент существуют несколько моделей профилактиче-

ских мер. 

Первая модель профилактики предусматривает использование  тра-

диционных институтов социализации – семьи, учебных заведений, обще-

ственных организаций, средств массовой информации. Основная задача 

заключается в создании условий для повышения общественной и трудовой 
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занятости молодежи, оказание помощи для решения социальных проблем 

социально-незащищенной части молодежи, в том числе в обеспечении 

жильем, трудоустройстве.  

Вторая модель профилактики, нацелена на работу с деструктивными 

молодежными группами. Ее основные направления предусматривают, во-

первых разрушение управленческого ядра субкультуры и перевод ее в но-

вое деятельностное русло. Деструктивный экстрим ее участников может 

быть заменен конструктивным, например, за счет вовлечения молодежи в 

экстремальные виды спорта, содержащие элементы риска. Во-вторых, ее 

стратегия направлена на создание новых позитивных субкультур для при-

влечения максимального количества молодежи, имеющей разные интере-

сы, а также поддержание их государством и распространение среди моло-

дежи информации об их деятельности.  

В современный период государством используется синтетическая 

модель, включающая в себя элементы первой и второй,  которая должна 

помочь снизить распространение идей экстремизма среди молодежи. Ос-

новные направления ее реализации состоят в создании механизма для на-

блюдения за развитием и изменением молодежного экстремизма; проведе-

ние профилактической работы; обеспечение инфраструктуры молодежных 

объединений; подготовку и переквалификацию специалистов, работающих 

с разными категориями молодежи. 

Таким образом, для успешной профилактики экстремистских на-

строений в молодежной среде необходимо использовать комплекс мер, 

направленных на уменьшение риска вовлечения молодежи в экстремист-

скую деятельность. 
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RELIGIOUS EXTREMISM IN THE YOUTH ENVIRONMENT 

 

Abstrakt: Youth religious extremism requires analysis and special pre-

ventive work. 

Keywords: globalization, intercultural conflicts, religious extremism, 

sect. 

Религиозный экстремизм является одной из серьёзных угроз совре-

менного общества. Своей идеологией он привлекает многих людей, иска-

жая их мировоззрение, что создаёт угрозу общественному порядку. Сего-

дня религиозные экстремисты действуют как в нашей стране, так и по все-

му миру. Диапазон экстремистской религиозной  деятельности достаточно 

широк: от распространения экстремистской литературы и пропаганды до 

террористических актов под религиозными лозунгами. 

На первый взгляд связь между религиозным убеждениями и экстре-

мизмом и терроризмом не кажется очевидной. Ведь, наверное, все религии 

утверждают ценность человеческой жизни и нравственные принципы. Но в 

реальности существуют религиозные экстремистские идеологии и группы 

их сторонников, выходящих далеко за рамки позитивных религиозных 

убеждений. Они выдвигают жесткие лозунги борьбы с «неправильно ве-

рующими», основанные на крайних интерпретациях отдельных положений 

той или иной религиозной доктрины. Религиозные экстремисты готовы 
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убивать, и убивают, потому что они считают, что их жертвы являются вра-

гами Бога. Они считают себя защитниками «истинной веры» и готовы от-

дать свою жизнь в борьбе со всеми, кого они считают врагами, рассчиты-

вая на вознаграждение в раю. 

Нередко, адептами религиозных экстремистских идей является чле-

ны так называемых сект. Секта – религиозная группа, имеющая своего ос-

нователя и своё учение, отличающееся от господствующей церкви [1]. 

Секта – понятие довольно неопределённое. И буддизм, и христианство, 

выделяясь соответственно из индуизма и иудаизма, воспринимались этими 

уже существующими религиями как секты и подвергались гонениям. 

Считалось, что поддаться влиянию сектантов и стать адептом секты 

может только человек с психологическими проблемами. В реальности, и 

многие успешные по меркам нашего общества люди, попадают в сети сек-

тантов. Многие люди при определенных жизненных обстоятельствах рис-

куют попасться на крючок к сектантам и быть втянутыми в их псевдорели-

гиозную организацию. 

Особенно это касается молодежи. Как правило, молодые люди, всту-

пающие в секты, в том числе экстремистские, имеют ряд трудностей в 

жизни. Это «люди, которым сложно общаться со сверстниками; «идеали-

сты», которым окружающий мир кажется «неправильным» и которые хо-

тели бы изменить его; одинокие, неуверенные в себе люди; люди, которые 

пережили утрату близкого человека или другую трагедию; люди, которые 

имеют психологические проблемы; люди, испытывающие интерес ко все-

му непостижимому; люди, которые сильно зависят от чужого мнения и 

легко поддаются манипулированию; люди, чьи близкие или друзья уже со-

стоят в секте» [2]. В сочетании с характерным для молодёжи максимализ-

мом всё это делает ее особо подверженной религиозно-экстремистской 

пропаганде.  

 Воинственная пропаганда и насильственные конфликты получают 

широкое распространение, если экстремистская религиозная группа осно-

вывается на радикальной трактовке крупной и влиятельной религии. Так 

произошло с террористической организацией «ИГИЛ» (организация за-

прещена в Российской Федерации), которая поставила своей целью созда-
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ние псевдогосударства «Всемирный халифат».  Многие не способны по-

нять ложность такой цели, но само ее наличие позволяет лидерам этой ор-

ганизации надеяться на политическую власть. А у массы людей, вовлечён-

ных в эту террористическую организацию, создаётся иллюзия (и это осо-

бенно это касается молодежи с ее максимализмом) участия в «священной» 

и «великой» войне под религиозными лозунгами. 

Наиболее радикальные религиозно-экстремистские организации, как 

правило, возникают в странах, где отсутствие свободы вероисповедания, 

предпочтение одной формы религиозного выражения всем остальным со-

четается с низким уровнем образования широких масс населения и остры-

ми социально-экономическими проблемами.  Способствуют этому и неко-

торые традиции, приводящие к быстрому росту населения, когда большое 

количество молодых людей, в отсутствии социальных лифтов, не могу 

найти себя. Такая ситуация особенно характерна для многих стран Ближ-

него Востока и Северной Африки. Но она возникает и в странах, проходя-

щих через социально-экономические реформы. 

Радикальных сект и религиозно-экстремистских организаций, к со-

жалению, в наше время насчитывается не один десяток. Одними из самих 

жестоких в мире являются: уже упомянутая «ИГИЛ» (запрещена в Россий-

ской Федерации) (Ближний Восток), «Талибан» (Афганистан), «Храм на-

родов», «АумСинрике» (Япония), «Врата Рая». Из российских сект самыми 

радикальными являются «Церковь Христа», «Церковь Завета», «Часовня 

на Голгофе», «Дерево Жизни». Элементы экстремизма просматриваются в 

деятельности и других российских религиозных организаций. 

Всё это говорит о необходимо выработать эффективные меры по 

противодействию распространения религиозного экстремизма среди насе-

ления и, особенно, среди молодёжи.  Для того, чтобы начать вести проти-

востояние с религиозным экстремизмом, необходимо выявить причины и 

источники данного явления, психологию членов религиозных экстремист-

ских групп, а также их мотивы, и отталкиваясь от этого, начинать прини-

мать соответствующие меры. 

В современный период в Российской Федерации активно разрабаты-

вается законодательство, направленное на пресечение религиозного экс-
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тремизма на всей территории государства [4]. Законодательно запрещено 

создание и деятельность любых, в том числе, религиозных объединений и 

организаций, цели или действия которых направлены на осуществление 

экстремистской деятельности. 

Борьба с религиозным экстремизмом – это, конечно, не только зада-

ча государства, но и различных структур гражданского общества. На со-

временном этапе задача заключается в том, чтобы различные институты 

гражданского общества, научного, образовательного и бизнес-сообщества, 

СМИ могли бы более активно подключиться к антиэкстремисткой и анти-

террористической деятельности государства и внести свой вклад в защиту 

граждан России от экстремистских и террористических посягательств. 

Одним из направлений в профилактике экстремизма и терроризма 

является работа со СМИ. Средства массовой информации должны быть 

непосредственными помощниками в решении проблем, связанных с рас-

пространением  религиозного экстремизма, вплоть до его  полного искоре-

нения. 

Важную роль в предотвращении вовлечения молодёжи в религиозно-

террористические организации должны выполнять учебные заведения и 

семья. Необходимо всемерно пропагандировать среди учащихся граждан-

ственность, патриотизм, интернационализм, а также воспитывать в моло-

дых людях уважение и терпимость, разъяснять опасность и разрушитель-

ность экстремизма любой природы, недопустимость использования наси-

лия для достижения поставленных целей, какими бы благородными они ни 

выглядели. 

Сейчас экстремизм и терроризм, в какой бы форме они не представ-

лялись, являются одной из самых опасных общественно-политических 

проблем, требующих незамедлительного принятия мер по их устранению. 
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YOUTH EXTREMISM AS A FORM OF DEVIANT BEHAVIOR: 

THE CONCEPT, THE MAIN CAUSES, MOTIVES AND MEANS OF 

ACHIEVING THE GOAL 

 

Abstract. The article emphasizes the relevance of the issue of extremism 

and deviant behavior among young people. The analysis of the concepts of ex-

tremist and deviant behavior, their main motives, causes, including psychologi-

cal, through the analysis of research in psychology. 

Key words: extremism, deviant behavior, youth, causes, motives of ex-
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 В XXI веке проблематика экстремизма затронула практически весь 

мир. Широкому распространению этого феномена способствует ряд нега-

тивных факторов, среди которых можно назвать постоянный рост преступ-

лений, связанных с насилием на почве расовой, религиозной, а также на-

циональной нетерпимости во многих государствах; нестабильность обще 

социальных условий, усиливающих состояние криминальной ситуации 

среди молодежи. 

Экстремизм определяется как приверженность крайним взглядам, 

методам действий, к которому подвержены как отдельные люди, так и ор-

ганизации, преимущественно политические. Среди политических экстре-

мистских действий можно отметить провокацию беспорядков, террористи-

ческие акции, ведение партизанских войн. Особое место в этом ряду зани-

мает экстремистское поведение молодежи, связанное с совершением дей-

ствий насильственного характера по политическим мотивам. Эти социаль-

ные явления, стоит рассматривать в совокупности с другим явлением, та-

ким как девиантное поведение, поскольку часть корней данной проблемы 

лежит и в отклоняющемся поведении. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


32 

 

Экстремистское поведение молодежи - одна из наиболее актуальных 

социально-политических и социально-психологических проблем. В статье 

мы хотели бы подробнее остановиться на экстремистском поведении и 

описать его как форму девиантного поведения. 

Распространение большими темпами экстремизма среди молодёжи 

не случайно, поскольку этот возраст наиболее подвластен внешним влия-

ниям политическим, социальным, психологическим и т.д. В современной 

научной литературе к этой группе обычно относят (в статистике и социо-

логии) людей в возрасте от 15 до 30 лет. Молодежь рассматривается как 

большая социальная группа, имеющая специфические социальные и пси-

хологические черты, наличие которых определяется возрастными особен-

ностями молодых людей и тем, что их социально-экономическое и обще-

ственно-политическое положение, их духовный мир находится в состоя-

нии становления. В молодости эта социальная группа усваивает культур-

ные ценности окружающего мира. При этом, проявляя высокий интерес к 

достижениям современной молодёжной культуры, молодые люди зачастую 

опровергают общепринятые эталоны культурного наследия.  

Для описания экстремистского поведения как девиантной формы не-

обходимо ответить на ряд вопросов. Среди вопросов, решение которых 

определит границы девиантного и экстремистского поведения такие: что 

общего у экстремистского и девиантного поведения; какие причины за-

ставляют человека выбрать такое поведение; каковы основные мотивы и 

способы действия на пути к достижению цели. 

Девиантное поведение рассматривается исследователями как нару-

шение норм, ценностей и культурных традиций общества, и то, что очень 

заметно и  вызывает у окружающих настороженное, враждебное отноше-

ние. 

Если сравнить экстремистское поведение с определением девиантно-

го поведения, то мы находим много общего: экстремистским поведением и 

действиями называют стремление разрушить общественные или государ-

ственные институты права, традиции и ценности, а так же действия на-

сильственного характера, прямые или косвенные угрозы, призывы к наси-

лию. Далее, перечислив формы девиантного поведения (пьянство, алкого-
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лизм, преступность, самоубийство проституция), мы находим преступ-

ность, при этом заметим, что экстремистское поведение – это преступное 

поведение. Деятельность экстремистов преследуется согласно основным 

нормативно-правовым актам: статье федерального закона № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», стратегией противодей-

ствия экстремизму в РФ до 2025 года, утвержденной Президентом РФ от 

28.11.2014 г. № Пр-2753 и др.  

Авторами, исследующими девиацию и её формы, прежде всего, от-

мечается, что для такого поведения характерны девиантная мотивация: на-

рушения касаются сознательного выбора личностью отклоняющегося от 

общественных правовых и других общечеловеческих норм. Экстремизм, 

как девиантная форма поведения, выбирается молодым поколением созна-

тельно для достижения различных целей. Основными мотивами экстреми-

стского поведения и деятельности исследователями называются: меркан-

тильный (корыстный) мотив, поскольку экстремизм – это деятельность и 

вполне может выступать как оплачиваемый труд; идеологический мотив – 

как результат схожести интересов и ценностей, а вступления человека в 

определенную общность как следствие; мотив преобразования и активного 

изменения мира; мотив власти над людьми – через экстремистские дейст-

вия личность утверждается; мотив самоутверждения; мотив новой дея-

тельности, вызывающей интерес именно из-за новой сферы деятельности; 

мотив романтики и героизма [1, с. 81-82]. 

Причины экстремистского поведения называются авторами В.С. 

Кудриным, А.И. Кудриной, Т.А. Рябинской, С.И. Самыгиным, Д.В. Крото-

вым и другими. Среди основных выступают такие группы причин:  

1) социально-политические (кризис социально-политической систе-

мы в России, неравномерность развития регионов, несовершенство прини-

маемых законов);  

2) социально-экономические (рост экономического неравенства зна-

чительной части населения, и молодежи, в особенности, сложности трудо-

устройства молодежи и низкая оплата труда этой группы; преобладание 

досуговых ориентаций над социально полезными занятиями);  
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3) социально-культурные (кризис системы ценностей в российском 

обществе, распад прежних морально-нравственных устоев, интолерант-

ность и ксенофобия, распространение экстремистских материалов посред-

ством сети Интернет);  

4) социальные (социальное неравенство; кризис идентичности; соци-

альные и национальные противоречия, дефицит профессионального и 

жизненного опыта, состояние неудовлетворенности своим социальным 

статусом и отсутствие жизненных планов и др.); 

5) индивидуально-психологическая личностная природа экстремист-

ского поведения, предполагающая наличие сущностных черт молодежного 

возраста (недостаточной социально-психологической зрелостью, потреб-

ностью в романтизме, стремлении к активности и преодолению препятст-

вий; желанием самоутвердиться; поиске разнообразных новых ощущений; 

формированием комплекса авторитарной личности: установки на неукос-

нительное почитание внутригрупповых авторитетов, чрезмерной озабо-

ченности вопросами статуса и власти, стереотипностью суждений и оце-

нок, нетерпимостью к неопределенности. 

Далее, рассматривая вопрос о выборе средств достижения цели, мы 

опираемся на работы Р. Мертона и отмечаем их разрушающее воздействие 

и зависимость выбора личности от общности, в которой она находится.  

В зависимости от отношения индивидов к принятым в той или иной 

общности целям и средствам их достижения Р. Мертон выделил пять ти-

пов поведенческих реакций: 

1) Конформизм (подчинение) означает приятие целей и средств дан-

ной социальной общности, даже путем отказа от собственных убеждений. 

Этот вид поведения наиболее распространен. Если бы дело обстояло ина-

че, стабильность общества была бы невозможна. Поведение в рамках об-

щепризнанных ролей, ориентированное на достижение общественно-

значимых целей является основным условием существования общества. 

2) Инновация (нововведение) выражается в приятии целей, но не-

приятии средств их достижения. Например, в начале реформ в нашем об-

ществе были обозначены прекрасные цели: превратить общество бедных в 
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общество богатых. Однако не были названы законные средства их дости-

жения. 

3) Ритуализм (от слова ритуал) выражается в неприятии целей, но 

приятии средств достижения этих целей. Например, служебный психоз 

бюрократа – он следит за правильностью заполнения различных бумаг, за-

бывая о целях, для которых они заполняются. Цель отбрасывается, однако 

подчинение установленным нормам сохраняется. Ритуализм является про-

фессиональной болезнью любой социальной организации. Организацию 

создают люди. Но как только данная организация создана, она начинает 

жить по своим собственным законам. Ее руководители обычно забывают о 

целях и злоупотребляют средствами. 

4) Ретритизм (уход) – это вид адаптации индивидов к обществу, ко-

торое они не приемлют. Эти люди находятся в обществе, но фактически не 

принадлежат к нему, что проявляется в полном отрицании целей и средств. 

Уход из общества, но куда? В психическую болезнь, наркоманию, алкого-

лизм, бродяжничество и, даже, в религию. При неэффективной системе 

управления эти негативные процессы могут принять массовый характер. 

5) Мятеж – это такая поведенческая реакция, которая выражается в 

полном отрицании провозглашаемых обществом целей и средств и замене 

их на новые цели и средства. Это попытка установить новый социальный 

порядок. Это по существу крах социальной системы, вызванный кризис-

ными состояниями в социальном управлении. 

Из пяти рассмотренных поведенческих реакций только первая (кон-

формизм) не является девиантным поведением, а все другие выступают 

разновидностями  девиантного поведения, при этом пятая «мятеж», наибо-

лее чётко определяется, следуя ранее данному определению экстремизма, 

как экстремистское поведение. 

Таким образом, в статье рассмотрены особенности экстремистского 

поведения причины, варианты мотивов, действия на пути к достижению 

цели. Экстремистское поведение и экстремизм в молодёжной среде отно-

сится к форме девиантного поведения, поскольку его проявления многооб-

разны - от мелких правонарушений до разжигания вражды и создания экс-

тремистских организаций. Описание особенностей экстремистского пове-
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дения и деятельности через анализ психологических характеристик допол-

няет сведения о данном феномене и позволяет в соответствии с такими 

особенностями осуществлять подбор средств и методов профилактической 

работы.  
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ В КИТАЕ 

НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются правовые основы борьбы с 

терроризмом в Китайской Народной Республике. Предметом исследования 

являются законы Китая: Уголовный кодекс, закон «О борьбе с террориз-

мом» и другие.  

Ключевые слова: терроризм, Китай, правовые основы борьбы с 

терроризмом.   

Kochneva E. A., Tsypin N. A. 

 

THE LEGAL BASIS OF CHINA'S FIGHT AGAINST TERRORISM 

AT THE NATIONAL LEVEL 

 

Abstract: The article discusses the legal framework for combating terror-

ism in the People’s Republic of China. The subject of the study are the laws of 

China: the Criminal Code, the law "On Combating Terrorism" and others. 

Keywords: terrorism, China, the legal framework of the fight against ter-

rorism. 

 

В настоящее время во всем мире остро стоит вопрос борьбы с терро-

ризмом. И хоть в истории терроризм был не редким явлением, в современ-

ном обществе он приобрёл своеобразное символическое значение – боль-

шинство конфликтов сегодня приписываются терроризму или борьбе с 

ним, а само определение – претерпело некоторые изменения, в тоже время 

в большинстве стран мира, сегодня, оно звучит примерно одинаково. На-

пример, в Уголовном кодексе РФ дана следующая трактовка терроризма: 

«совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих населе-

ние и создающих опасность гибели человека, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в 
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целях дестабилизации деятельности органов власти или международных 

организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза 

совершения указанных действий в целях воздействия на принятие решений 

органами власти или международными организациями» (ст. 205) [1]. 

В Китае 29 октября 2011 г. на 23-й сессии ПК ВСНП 11-го созыва 

принято Решение ПК ВСНП по вопросу усиления антитеррористической 

работы, где установлено, что «теракт  –  это действия, вызывающие ужас в 

обществе, создающие угрозу общественной безопасности, государствен-

ным органам, международным организациям, использующие методы гру-

бой силы, уничтожения, запугивания и другие, повлекшие за собой чело-

веческие жертвы, значительные имущественные потери; разрушение об-

щественных мест, нарушение общественного порядка и другие, тяжелые 

для общества действия, подстрекательство, а также финансовая поддержка 

и прочие способы оказания содействия террористическим организациям». 

В статье 3 закона «О борьбе с терроризмом» было сформулировано 

более четкое определение: «Терроризм – взгляды и деяния, направленные 

на создание общественной паники, нанесение ущерба общественной безо-

пасности, посягающие на жизнь человека и имущество, либо принуждение 

органов государственной власти, международных организаций посредст-

вом насилия, подрывных действий и угроз в целях достижения определен-

ных политических и идеологических целей» [6]. 

Для Китая проблема терроризма актуальна на сегодняшний день, не-

смотря на то, что международные организации фиксируют снижение роста 

террористической активности. Например, данные Сиднейского института 

экономики и мира, который ежегодно рассчитывает глобальный индекс 

терроризма, отмечают, что Китай с 2012 по 2017 г. опустился с 23 на 31 

позицию, что может свидетельствовать об успешности проводимой Китаем 

политики по борьбе с терроризмом.  

В соответствии с Законом КНР «О национальной безопасности» 

борьба с терроризмом является одной из задач по обеспечению националь-

ной безопасности. Статья 29 указанного Закона закрепляет, что государст-

во ведет борьбу с терроризмом и экстремизмом во всех формах, укрепляет 

возможности предупреждения и ликвидации терроризма, в соответствии с 
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законодательством ведет работу по сбору информации, проведению прове-

рок, предупреждению, ликвидации, а также контролю за движением капи-

тала, в соответствии с законодательством искореняет террористические 

организации и строго наказывает за насильственную террористическую 

деятельность [7].  

На территории Китая есть два района, для которых характерны сепа-

ратистские настроения – это Синьцзян-Уйгурский автономный район 

(СУАР) и Тибетский автономный район. Террористическая угроза в ос-

новном исходит из Синцзян-Уйгурского автономного района, в котором 

действуют более десятка запрещенных террористических организаций. 

Наиболее масштабными стали события в июле 2009 г. в г. Урумчи – столи-

це Синьцзян-Уйгурского автономного района, в ходе которых погибло 186 

человек и более 1000 было ранено. 22 мая 2014 г. в г. Урумчи два автомо-

биля-внедорожника въехали в толпу людей на рынке, после чего из авто-

мобилей кинули в толпу взрывные устройства. Погибло 39 человек, около 

100 получили ранения. Исполнителями террористического акта также бы-

ли уйгуры. 

Именно после этих и ряда других событий, китайские власти обрати-

ли внимание на законодательную базу по антитеррористической деятель-

ности и, как следствие, в 2015 году был принят первый в истории страны 

закон, регламентирующий вопросы борьбы с терроризмом – Закон КНР от 

27 декабря 2015 г. «О борьбе с терроризмом» [6]. Данный закон установил 

правовые и организационные вопросы борьбы с терроризмом, способы вы-

явления террористических организаций, способы получение разведыва-

тельной информации о террористических организациях, порядок расследо-

вания дел о террористических актах, меры по борьбе с терроризмом, субъ-

ектов противодействия терроризму, основы международного сотрудниче-

ства КНР в области борьбы с терроризмом, а также привлечение к юриди-

ческой ответственности лиц, участвующих в террористической деятельно-

сти.  

Согласно закону, под террористической деятельностью (ч. 2 ст. 3) 

понимаются: 
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- деяния, направленные на организацию, планирование, подготовку 

к осуществлению, осуществление или намерение осуществления деятель-

ности, влекущей за собой серьезное посягательство на общество в виде ги-

бели людей, нанесения значительного вреда имуществу, разрушения соци-

альной инфраструктуры, приведения в хаос социального порядка; 

- пропаганда терроризма, провоцирование к осуществлению терро-

ристической деятельности либо незаконное обладание продукцией, пропа-

гандирующей терроризм, принуждение к ношению в общественных местах 

одежды, символики, пропагандирующей терроризм; 

- организация, руководство, участие в террористической организа-

ции; 

- предоставление информации, финансирования, материальных ре-

сурсов, услуг, технической поддержки, мест и другой поддержки, помощи, 

преференций для террористических организаций, террористов, осуществ-

ляемой террористической деятельности или обучения террористической 

деятельности; 

- иная террористическая деятельность. 

В систему борьбы с терроризмом в Китае включены органы общест-

венной безопасности, органы государственной безопасности, Вооружен-

ные силы КНР, народная прокуратура, народный суд и другие соответст-

вующие государственные органы. Особую роль в этой системе играют 

Вооруженные силы КНР, согласно закону народно-освободительная армия 

Китая, народная вооруженная полиция и народное ополчение должны 

осуществлять предупреждение и борьбу с террористической деятельно-

стью. Особенностью системы борьбы с терроризмом в Китае является то, 

что в нее входят граждане и организации [5, 13]. Все граждане и органы 

обязаны осуществлять поддержку и сотрудничество с органами, занимаю-

щимися контртеррористической деятельностью. Координацию всех выше-

названных субъектов осуществляет Контртеррористический комитет Ки-

тая. Также в Китае существует большой блок по противодействию инфор-

мационным угрозам, который обеспечивает эффективную борьбу с ин-

формационным и кибер терроризмом. Для этих целей в стране действуют  

отдельные компании, занимающиеся сбором и обработкой информации. 
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На техническом уровне в Китае реализованы глобальные системы наблю-

дения и знаменитый «китайский фаервол», который предоставляет воз-

можности контроля за сетевым трафиком в сети интернет, основой для по-

следнего является сама структура китайских интернет-сетей. 

Уголовное право Китая, также стоит на страже защиты государства и  

выступает против терроризма. 29 августа 2015 г. в УК КНР были внесены 

очередные (девятые) поправки. Изменениям подверглось содержание ста-

тей кодекса, устанавливающих уголовную ответственность за преступле-

ния террористического характера. За «организацию, руководство террори-

стической деятельностью, террористической организацией лицо пригова-

ривается к лишению свободы от десяти лет либо пожизненному лишению 

свободы, а также конфискации имущества; за активное участие  – к лише-

нию свободы от трех до десяти лет, а также к штрафу; за иное участие – 

лишение свободы до трех лет, арест, надзор либо лишение политических 

прав, а также возможно к штрафу» (ст. 120). Уголовная ответственность 

устанавливается и за финансирование террористической деятельности, 

террористической организации, подготовки террористов (до пяти лет ли-

шения свободы), при отягчающих обстоятельствах – от пяти лет. Ответст-

венность наступает и в случаях вербовки, доставки террористов для терро-

ристических организаций, совершения террористического акта, обучения 

террористической деятельности (ст. 120.1) [4, 819]. Практика показывает, 

что Китай активно использует в качестве меры наказания смертную казнь. 

Также проблемы терроризма Китай решает «точечно». Например, в 

2017 г. в СУАР в ходе сессии собрания народных представителей был при-

нят «Список мер по борьбе с экстремизмом» в этом регионе. В состав ки-

тайского «антитеррористического пакета» вошел список под названием 

«15 проявлений экстремизма», согласно которым на территории СУАР за-

прещалось ношение хиджаба, «аномально большой» бороды, публичные 

отказы от просмотра государственного телевидения, совершение брачных 

и траурных церемоний по религиозным обычаям, противодействие госу-

дарственной политике по контролю над рождаемостью, препятствование 

детям посещать государственную школу, намеренное повреждение пас-

порта, документов о регистрации или китайской валюты [1, 100]. 
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Таким образом, для Китая характерно разработка и дальнейшая про-

работка законодательной базы для борьбы с терроризмом, его совершенст-

вование.  
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A. А. Neudachin 

THEME OF EXTREMISM AND TERRORISM IN FILM ART 

 

Abstrakt. The article examines the reflection of extremism and terrorism. 

Key words: Movie, terrorism, extremism. 

 

Одной из глобальных проблем настоящего времени является борьба 

с терроризмом. Терроризм это одна из проблем, отражающая характер со-

временного периода человеческой истории. И так же, как революции, тех-

нический прогресс, войны и другие знаменательные события описывались 

в книгах, отражались в музыке, изображались на картинах, воссоздавались 

на сцене и в кинематографе, неся смысл, заложенный автором, также и 

проблема терроризма получает отражение в искусстве. Сегодня, пожалуй, 

самыми массовыми и доступными видами искусства являются музыка, фо-

тография и кино. 

Кино – особый вид искусства, объединившей в себе черты литера-

турного произведения, театра и музыку. Богатство и разнообразие художе-

ственных средств позволяет фильму донести не только мысль автора и 

воздействовать на эмоции зрителя, но и, используя технологии, делать это 

в зрелищной форме. Возможность изготовления множества экземпляров и 

способа показа кинолент обеспечивает массовость киноискусства. 

Одна из трудностей производства фильмов о терроре является то, что 

терроризм до сих пор не имеет общепризнанного определения, и это связа-

но, в первую очередь, с его многоаспектностью. К примеру, когда мы го-

ворим о кинолентах «Осведомитель» 1935 г. или «Плуг и звезды» 1936 г. 

Джона Форда, мы говорим, что это фильмы про ирландских республикан-

цев, борющихся за независимость Ирландии. Однако ИРА систематически 

применяла террор как рычаг давления на правительство и общественность. 

Когда мы смотрим «Пепел и алмаз» 1958 г. режиссера Анджея Вайды, этот 

фильм о террористе со стороны советского правительства, но для польских 

властей это фильм о солдате Армии Крайновой, фильм о трагедии поль-

ского подполья. Фильм «Исход» 1960 г. режиссером, которого являлся От-

то Преминджер, рассказывает о создании Израиля, первых годах его суще-
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ствования и о войне за независимость, называемой во всем мире Палестин-

ской войной, хотя именно сионистское подполье освоило очень многие 

технологии современного терроризма. Все эти фильмы и многие другие, 

снятые в середине XX в. являются спорными, рассказывают ли они исто-

рию терроризма или это история о революционерах, борцах за свободу, у 

которых нет другого выбора. К обсуждению сюжетов фильмов можно по-

дойти с различных сторон.   

Стереотипный образ террориста в фильмах возникает в 1990-е гг. в 

связи с усилением конфликтов на Кавказе, в Средней Азии, на Ближнем 

Востоке и появлением террористических группировок таких, как Аль-

Кайда. На основе арабской внешности и радикальных взглядах строится 

абстрактный образ жестокого, нетерпимого человека, чья власть основана 

на угнетении и насилии. Этот отрицательный персонаж, и есть террорист. 

А после теракта 11 сентября в Нью-Йорке этот образ стал преобладать в 

западной киноиндустрии. Кинорежиссер Ли Тамахори в интервью по по-

воду теракта в Центре международной торговли сказал: «Должен быть ка-

кой-то масштабный злодей, который стоит за всем этим – «Аль-Каида», 

Афганистан или Ирак, в который по этому случаю нужно отправить вой-

ска. Это политика, но она сильно влияет на американское кино. Есть и ми-

литаристский аспект,  …мы должны видеть наших бравых парней в уни-

форме, уничтожающих врага» [1]. И это большая ошибка, киноиндустрия 

создает стереотипы, показывает, что есть плохи и хорошие и не анализиру-

ет явление терроризма. 

На сюжет фильма могут влиять разные факторы, не каждый фильм 

исследует корни экстремизма и терроризма, но одно из действий фильма, 

которое нравится зрителю это хитро задкрученный сюжет теракта. Будь то 

сложная бомба или проникновение на военный объект и использование его 

мощи. При анализе подобных сюжетов естественно возникает вопрос: а 

может ли это произойти в реальной жизни и насколько подобные сюжеты 

отражает действительность? 

В век компьютеризации появилась тема кибероружия. «Крепкий 

орешек» 2007 г. режиссера Лена Уайзмана или «Пароль Рыба-меч» 2001 г. 

режиссера Доминика Сена показывают, как террористы используют вре-
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доносные программы и вирусы для кражи денег и разрушения инфра-

структуры страны. В реальности данный сценарий казался невозможным, 

государственные банки и объекты особой важности хорошо защищены от 

таких угроз. Но в 2009 году впервые было применено кибероружие. 

STUXNET – это компьютерный червь, уничтожавший более 20% центри-

фуг на заводе по обогащению урана в Иране в городе Натанза [2]. Приме-

чателен тот факт, что этот вирус нарушает работу любого компьютера, ко-

торый следит или участвует в процессе производства (задвижки, насосы, 

датчики и т. д.). Если такое оружие попадет в руки радикально настроен-

ных людей, это обернется катастрофой. Есть только один нюанс, для напи-

сания данного вируса, потребуется ресурсы целой страны и по этой причи-

не этот сценарий маловероятен. Более вероятное событие показывается в 

сериале «Родина» (англ. Homeland), снятом  Говардом Гордоном и Алек-

сом Гансой, в котором террористами был убит вице-президент в результате  

отключения кардиостимулятора. 

Медицинские устройства (кардиостимуляторы, инсулиновая помпа, 

и т. д) становятся все более зависимыми от технологий, создавая возмож-

ности, которые по своей сути способствуют нарушению безопасности. В 

Университете Южной Алабамы была проверена эта гипотеза о несанкцио-

нированном отключении медицинских устройств. Данные эксперимента 

демонстрируют, что группе студентов четвертого курса не обладавшими 

особыми знаниями и ресурсами удалось отключить устройства поддержи-

вающие жизнь манекена, имитирующего организм человека.  
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Аннотация. Молодые мигранты, попадая в чужую культурную сре-

ду, часто оказываются под влиянием экстремистских идей. 
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Abstrakt:Young migrants, getting into a foreign cultural environment, 

are often influenced by extremist ideas. 

Key words: migration, identity, tolerance, youth extremism. 

 

Миграционные процессы, в том числе в форме нелегальной трудовой 

миграции, существенно обостряют социально-экономическую, демографи-

ческую и криминогенную обстановку в принимающих странах, подрывают 

основы общественного порядка и безопасности. И в России мигранты час-

то становятся фактором экстремистских явлений, например в форме жёст-

ких межэтнических (в том числе, с коренным населением) конфликтов. 

Миграция из Африки и Ближнего Востока стала настоящей социаль-

ной катастрофой для многих стран Евросоюза, вызывая особое возмуще-

ние рядовых европейцев. Только в одну маленькую Бельгию за последние 

десять лет прибыло не менее миллиона мигрантов из стран Африки и 

Азии. Коренные бельгийцы делают все возможное, чтобы переселиться 
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подальше от районов концентрации мигрантов. Кварталы, заселенные ми-

грантами, это центры уличной преступности, наркоторговли и базы для 

экстремистских группировок. Международные террористические органи-

зации вербуют среди мигрантов исполнителей терактов. Например, в 

эмигрантских районах Брюсселя открыто действуют представительства 

фондов и организаций, финансируемых Саудовской Аравией и Катаром. 

Ряд жителей Бельгии арабского и африканского происхождения воевали в 

рядах террористов Сирии и Ирака [1]. 

Наплыв мигрантов влечет всплеск националистических и даже раси-

стских настроений в европейских странах. Акцент часто делается на несо-

вместимость культурных ценностей европейцев и мигрантов. В Венгрии, 

Чехии, Словакии, Польше руководство страны открыто говорит о том, что 

прибытие большого количества мигрантов угрожает традиционному обра-

зу жизни населения, христианским ценностям. Европейцам кажутся недо-

пустимыми такие обычаи мигрантов, как женское затворничество, домаш-

нее рабство, многоженство и др. 

Людям, выросшим в традиционных обществах Африки или Среднего 

Востока, сложно привыкнуть к европейским моделям поведения. Даже 

второе поколение эмигрантов, их дети, которые, казалось, должны интег-

рироваться в новое общество, нередко вливаются в преступные или экс-

тремистские группировки. Для потомков эмигрантов их национальность 

становится важным способом самоидентичности, отделяющей их от ко-

ренного населения. Этим они подчеркивают свою особость, поставят себя 

над «испорченными» слабыми, развращенными, трусливыми европейцами,  

Толерантность – идеология терпимости и уважения к носителям 

иной культуры, иных ценностей и образа жизни, распространившаяся в 

Европе на рубеже веков, оказалась в серьёзном кризисе. 

   В России экстремизм как массовое явление, вызванное длительной 

социально-экономической нестабильностью, начал распространяться в 

1990-е годы. Важно отметить, что в таких условиях идеям экстремизма 

подвержено и коренное население. В основном экстремистские идеи рас-

пространялись среди молодежи из малообеспеченных семей. Группировки 

под лозунгами шовинизма, ксенофобии и религиозного экстремизма, изби-
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вали представителей иных национальностей, занимались мелким хулиган-

ством и вандализмом. Это были выплески агрессии, накапливающейся в 

результате социальной неустойчивости.  

Но и в среде иммигрантов экстремистская идеология и деятельность 

получили широкое распространение. Этому способствуют их правовой ни-

гилизм, страх перед местным населением и, как следствие, негативное от-

ношение к нему, рост организованной и бытовой преступности, распро-

странение инфекционных заболеваний, рабский труд и рабские отношения, 

увеличение рядов незаконных мигрантов и многое другое. В иммиграци-

онных анклавах слабо реализуется адаптация и интеграция мигрантов.  

Экстремистская идеология и деятельность, как среди иммигрантов, 

так и  среди местного населения, радикализирует общественное настрое-

ние, разжигает ненависть друг к другу, доводя общество до черты соци-

ального взрыва, несёт угрозу политической стабильности. Некоторые ис-

следователи даже предлагают рассматривать данное явление как «мигра-

ционное оружие». 

Руководство России осознает угрозу экстремизма в миграционных 

процессах. Выступая 31 марта 2016 г. на заседании Совета Безопасности, 

посвященном совершенствованию государственной миграционной поли-

тики, Президент РФ В. В. Путин заявил: «Мы видим, к каким серьезным 

последствиям привели практически неконтролируемые потоки беженцев в 

Европу из стран Ближнего Востока, Северной Африки, из Афганистана, из 

других регионов. Здесь и всплеск преступности, и конфликты на нацио-

нальной и религиозной почве, и социальное напряжение. Мигранты, фак-

тически лишенные возможности интегрироваться в общество, становятся 

объектом пропаганды, вербовки со стороны экстремистов и террористиче-

ских организаций. Растут радикальные настроения в этой среде. Но ради-

кальные настроения в этой связи растут и среди местных граждан» [2].  

По данным следственных органов, организаторами и исполнителями 

теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 г. были выходцы из стран 

Средней Азии, прибывшие в Петербург якобы «на заработки» и прожи-

вающие здесь нелегально. Правоохранители ведут работу по пресечению 

незаконной миграции, задерживают граждан иностранных государств, ко-
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торые не только въехали в Россию без официального разрешения, но и ве-

дут на ее территории активную экстремистскую деятельность.  

В массовых представлениях «свой-чужой» различается не по стране 

происхождения, а по внешним признакам. Соответственно, агрессия ко-

ренного населения может распространяться и на внутрироссийских ми-

грантов из кавказского региона, внешне не отличающиеся от зарубежных 

мигрантов. Ситуация с этой группой внутренних мигрантов осложняется 

тем, что, кроме культурных различий, среди них распространены этниче-

ские криминальные группировки, стремящиеся поставить под свой кон-

троль местный бизнес. Возможно слияние элементарного бандитизма и 

экстремистской идеологии. 

Таким образом, очевидно, что основная причина, вызывающая воз-

никновение экстремистских националистических и расистских группиро-

вок как среди мигрантов, так и среди местного населения, а также вовле-

чение в их деятельность прежде всего именно молодежи – это реакция на 

поведение мигрантов, отличающихся по языку, культуре и фенотипу. Ос-

новными субъектами распространения экстремистской идеологии и дея-

тельности являются трудовые мигранты и этнические группы, ориентиро-

ванные на создание очагов собственной этнической культуры, противопос-

тавленной культуре коренного населения.  

Это неизбежно вызывает межкультурное напряжение, доходящее и 

до популяризации радикальных идеологий и создания экстремистских 

группировок. Необходима разъяснительная работа среди мигрантов о де-

структивности стремления сводить свою жизнь на новой Родине к сущест-

вованию в замкнутых группах по этническому признаку. Каждый приез-

жающий в Россию на постоянное место жительства или длительное пре-

бывание должен понимать, что в его личных интересах, интересах его 

безопасности и возможностей для развития — влиться в российское обще-

культурное пространство.  
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

 

Аннотация. Проблема терроризма в современном обществе одна из 

наиболее актуальных проблем, быстро распространяющихся во всём мире, 

в частности, в России. В данной статье рассматриваются правовые аспекты 
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противодействия терроризму. Правовое обеспечение антитеррористиче-

ской деятельности является важнейшей предпосылкой успешного проти-

водействия как внутригосударственному, так и международному терро-

ризму. 

Ключевые слова: терроризм, правовые основы борьбы с террориз-

мом. 

А. Y. Semenova 

 

REGULATORY REGULATION OF ANTITERRORIST  

ACTIVITY IN RUSSIA 

 

Abstract. A problem of terrorism in modern society one of the most cur-

rent problems which are quickly extending around the world, in particular, in 

Russia. This article discusses the legal aspects of countering terrorism. Legal 

support of antiterrorist activities is the most important prerequisite for successful 

counteraction to both domestic and international terrorism. 

Keywords: terrorism, the legal framework of the fight against terrorism. 

 

В современном мире терроризм считается одним из самых опасных 

явлений, создавая реальную угрозу для территориальной целостности го-

сударства, его безопасности, социальной стабильности, экономического 

развития и т.д. Проблема терроризма относится к глобальным проблемам. 

Российская Федерация при ее разрешении опирается как на международ-

ный опыт, так и на внутрироссийский. 

Статистический анализ показывает, что, несмотря на снижение 

уровня зарегистрированных преступлений террористического характера в 

РФ за последние два года, их количество по сравнению с началом 2010-х 

гг. увеличилось более чем в 2,5 раза [13]. Поэтому создание и 

совершенствование эффективной системы законодательства в сфере 

противодействия терроризму является одной из приоритетеных задач 

государства.  
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Динамика зарегистрированых преступлений террористического характера в  

Российской Федерации в 2010-2018 гг. 

 

Согласно Стратегии национальной безопасности РФ одной из основ-

ных угроз государственной и общественной безопасности был обозначен 

терроризм. Данный документ был утвержден указом Президента РФ и со-

хранил преемственность в определении основных угроз для страны, среди 

которых деятельность террористических и экстремистских организаций, 

радикальных общественных объединений и группировок. Главными на-

правлениями обеспечения государственной и общественной безопасности 

являются усиление роли государства в качестве гаранта безопасности лич-

ности и прав собственности, совершенствование правового регулирования 

предупреждения преступности (в том числе в информационной сфере), 

коррупции, терроризма и экстремизма, распространения наркотиков и 

борьбы с такими явлениями, развитие взаимодействия органов обеспече-

ния государственной безопасности и правопорядка с гражданским общест-

вом, повышение доверия граждан к правоохранительной и судебной сис-

темам Российской Федерации, эффективности защиты прав и законных 

интересов российских граждан за рубежом, расширение международного 

сотрудничества в области государственной и общественной безопасности 

[12]. 

Правовую базу борьбы с терроризмом в России составляют Консти-

туция РФ, Уголовный кодекс РФ, указы и распоряжения Президента РФ. 
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Так, Основной закон РФ в части 5 статьи 13 содержит запрет на создание и 

деятельность общественных объединений, цели или действия которых на-

правлены на насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности России, подрыв безопасности государства, созда-

ние вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, нацио-

нальной и религиозной розни [5]. Именно на базе этой  нормы органы го-

сударственной власти и местного самоуправления разрабатывают меры по 

борьбе с терроризмом.  

 Специализированным документом, определяющим правовые и ор-

ганизационные основы борьбы с терроризмом в Российской Федерации, 

является Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодейст-

вии терроризму» [11]. Данный документ закрепляет терминологическую 

базу (терроризм, террористический акт, противодействие терроризму, 

контртеррористическая операция и другие), принципы противодействия 

терроризму (обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина; законность; приоритет защиты прав и законных интересов 

лиц, подвергающихся террористической опасности; неотвратимость нака-

зания за осуществление террористической деятельности; системность и 

комплексное использование политических, информационно-пропагандист-

ских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер про-

тиводействия терроризму; сотрудничество государства с общественными и 

религиозными объединениями, международными и иными организациями, 

гражданами в противодействии терроризму; приоритет мер предупрежде-

ния терроризма; сочетание гласных и негласных методов противодействия 

терроризму; недопустимость политических уступок террористам; миними-

зация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; соразмер-

ность мер противодействия терроризму степени террористической опасно-

сти), называет главные субъекты антитеррористической деятельности  (ор-

ганы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправ-

ления, Вооруженные Силы РФ) и другое. 

 В целях совершенствования государственного управления в области 

противодействия терроризму  в России 15 февраля 2006 г. был образован 

Национальный антитеррористический комитет – коллегиальный орган, ко-
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ординирующий и организующий антитеррористическую деятельность ор-

ганов государственной власти на федеральном уровне, на уровне субъек-

тов Российской Федерации и органов местного самоуправле-

ния. Основными задачами Комитета являются,  разработка мер по проти-

водействию терроризму, участие в международном сотрудничестве, подго-

товка предложений Президенту России по формированию государствен-

ной политики и совершенствованию законодательства в этой области, а 

также организация информирования населения о возникновении и нейтра-

лизации угроз террористической направленности [9]. 

Механизм уголовно-правового противодействия терроризму уста-

новлен нормами  Уголовного кодекса РФ – статьи 205, 205
1
 , 205

2
 , 206, 

208, 211, 220, 221, 227, 277, 278, 279, 360. Так, статья 205 УК РФ посвяще-

на террористическому акту: «совершение взрыва, поджога или  иных  дей-

ствий, 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 целях 

воздействия на принятие решений органами власти или международными 

организациями».  Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 9 февраля 2012 г. N 1 г. Москва «О некоторых вопросах су-

дебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической 

направленности» дает более подробное толкование статьи 205, в частности 

останавливается на понятии «устрашающие действия» – это действия, «ко-

торые по своему характеру способны вызвать страх у людей за свою жизнь 

и здоровье, безопасность близких, сохранность имущества и т. п.»  [10]. 

Теракт и содействие ему с точки зрения общественной опасности оцени-

ваются по-разному, что зафиксировано в санкционной части. Если по час-

ти 1 ст. 205 УК РФ предусматривается лишение свободы от 10 до 20 лет с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизнен-

ным лишением свободы, то по части 1 ст. 205-1 – лишение свободы от 5 до 

20 лет [15]. 
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Нормативно-правовая база в России регулярно обновляется и расши-

ряется. Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 130-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» были 

ужесточены санкции за совершение террористических преступлений, 

уточнена субъективная сторона диспозиции терроризма.  Введена новая 

редакция ч. 3, 4 ст. 205.1 УК РФ, охватывающая пособничество террори-

стической деятельности, организацию и руководство преступлениями, 

предусмотренными ст. ст. 205, 205.3, ч. 3-4 ст. 206, ч. 4 ст. 211 УК РФ [6]. 

В КоАП РФ введена ст. 15.27.1 «Оказание финансовой поддержки 

терроризму», которая содержит санкцию в виде административного штра-

фа на юридических лиц в размере от 10 до 60 миллионов рублей [4]. 

Федеральными законами от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ и № 375-ФЗ 

определены полномочия органов местного самоуправления в области про-

тиводействия терроризму, уточнены основания введения правового режи-

ма контртеррористической операции, ужесточена уголовная ответствен-

ность за совершение преступлений террористической направленности. УК 

РФ был дополнен новыми составами преступлений: ст. 205.6 «Несообще-

ние о преступлении», ст. 361 «Акт международного терроризма» [7]. Вве-

дение понятия «международного терроризма» является новеллой в праве. 

Так, согласно ч. 1 ст. 361 УК РФ, таковым признается «совершение вне 

пределов территории Российской Федерации взрыва, поджога или иных 

действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или непри-

косновенность граждан Российской Федерации в целях нарушения мирно-

го сосуществования государств и народов либо направленных против ин-

тересов Российской Федерации, а также угроза совершения указанных 

действий». 

29 декабря 2017 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин 

подписал Федеральный закон № 445-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-

ный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования мер проти-

водействия терроризму», в соответствии с которым ужесточена уголовная 

ответственность за склонение, вербовку, иное вовлечение в совершение 

террористических преступлений, а также финансирование терроризма и 

другие формы пособничества в террористической деятельности [8]. 



57 

 

Для противодействия терроризму на международном уровне работа-

ет международная нормативная правовая база. Среди наиболее важных 

международно-правовых документов, регулирующих сотрудничество го-

сударств по противодействию терроризма и его проявлениям можно выде-

лить следующие:  Декларация  о  мерах  по  ликвидации  международного  

терроризма 1994 г. принятая Генеральной Ассамблеей ООН; Шанхайская 

конвенция по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 

июня 2001 г. и многие другие. 

Таким образом, наличие современной законодательной базы позво-

ляет предупредить возникновение и развитие терроризма в стране и за ру-

бежом. В тоже время, террористические организации и отдельные лица, 

совершающие их, находят новые методы и технологии борьбы, поэтому 

мы видим, что на протяжении последних лет идет процесс совершенство-

вания государственной политики в сфере противодействия терроризму, 

нормативная база регулярно обновляется и расширяется. 
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ных процессов в современный период. Дана характеристика политики ев-

ропейских государств по адаптации иммигрантов в новых условиях. Пока-

зано влияние неконтролируемой миграции на состояние безопасности на-

селения. 
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A. E. Tikhonova  

MIGRATION PROCESSE IN MODERN WORLD  

SAND ANTITERRORISM 

 

Abstract: The article describes the background to the increased migra-

tion, in the modern period. It details the immigration policy of European coun-

tries in the new conditions, showing the influence uncontrolled migration has 

had on population safety. 

Keywords: Migration, State Policy, Tolerance, Terrorism. 

 

Миграционные  процессы – это неотъемлемая часть развития чело-

веческой цивилизации. Массовый характер это явление обычно приобрета-

ет в переломные периоды истории. В начале XXI столетия «колоссальные 

миграционные потоки  – уже называют новым «великим переселением на-

родов», способным изменить привычный уклад и облик целых континен-

тов» [6]. Перед правительствами различных государств Европы и США, 

которые оказались в центре этих процессов, стоит комплекс проблем, тре-

бующих решения для предотвращения кризисных явлений и террористиче-

ских угроз.  

В наибольшей степени миграционные процессы связаны с переселе-

нием жителей африканских и азиатских государств в Европу.  Статистиче-

ские данные свидетельствуют о том, что в первом десятилетии ХХI столе-

тия  миграция населения  росла в два раза быстрее, чем в предыдущие го-

ды. В 2013 г. международные мигранты составили около 3,2% населения 

мира, по сравнению с 2,9% в 1990 г.  

Максимальные  показатели количества мигрантов пришлись на 2015 

г. В государства Европейского Союза иммигрировали 4,7 миллиона чело-

век. Наибольшее количество оказалось в Германии (1543,8 тыс.), Велико-

британии (631,5 тыс.) и Франции (363,9 тыс.). Причем значительная их 

часть – мусульмане. Только по официальной статистике количество му-

сульман в Германии составляет свыше 3 млн. человек, в Великобритании – 

1,5 млн., во Франции  – более миллиона человек. А к 2050 году их количе-

ство в Евросоюзе может достичь 50% населения [4, с. 277].   
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Увеличение  миграционных потоков в 2000-е гг. объясняется поли-

тическими, экономическими, демографическими причинами: 

 гражданские войны в Ираке, Сирии, Афганистане, Ливии, воору-

жённые конфликты в Нигерии, Йемене, Пакистане, а также военные опе-

рации против ИГИЛ создали политическую нестабильность; 

 расширение территорий, находящихся под контролем Исламского 

государства, способствовало увеличению количества беженцев;  

 неконтролируемый рост населения, превышающий возможности 

экономики в государствах Ближнего Востока и Африки привел к росту 

безработицы и бедности; 

 низкий уровень жизни подталкивает население этих государств к 

поиску лучших условий жизни для себя и своих детей в развитых государ-

ствах мира, где уже поселились их родственники и имелись иммиграцион-

ные общины; 

 европейские государства, испытывающие «демографический го-

лод»,  на протяжении десятилетий привлекали  неквалифицированную ра-

бочую силу для решения собственных экономических проблем.  

Мигрантов не останавливает сложный путь достижения своей цели. 

Только за 2015 г. в Средиземном море погибло около 2600 мигрантов, а 

всего с 2000 г. число погибших составило около 22 000 человек [3]. 

Государства Европейского союза разработали миграционную поли-

тику. С целью интеграции мигрантов в европейское общество правитель-

ства Евросоюза на протяжении десятка лет проводят «политику мульти-

культурализма», основной идеей которой является толерантность.  Идео-

логами развитых государств Запада пропагандировалась идея параллель-

ного существования различных культур в рамках массовой культуры. По 

мнению зарубежных и российских культурологов и социологов, сама идея 

и политика мультикультурализма, в современный период не оправдала 

ожиданий и вошла в кризисную стадию. Такая же оценка не раз звучала в 

заявлениях лидеров европейских государств. Социологические опросы жи-

телей Германии свидетельствуют, что 56% коренного населения против 

превращения ее в мусульманское государство. Хотя уже сейчас по этниче-

скому составу до 70% школьников – это дети мигрантов.   
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В чем же причина неэффективности этой политики? Для ответа на 

этот вопрос можно сопоставить ее с политикой интернационализма, кото-

рая осуществлялась в СССР. В ее основу была положена идея сближения 

различных национальных культур и развитие дружбы между народами. А 

в основе толерантности лежит идея противопоставления, обособления, 

терпимости. Причем для получения результата важно взаимное желание к 

взаимодействию, как европейцев, так и мигрантов. Но именно этого и не 

происходит. Мигранты часто и не пытаются принять действующие законы 

и нормы жизни европейцев. Большая часть населения мигрантов живет 

обособленно в кварталах, где действуют мусульманские традиции. В усло-

виях чуждого для них мира они пытаются сохранить свою идентичность за 

счет культивирования своих традиций, религии, образа жизни, причем не-

редко эти действия принимают демонстративный  (ношение национальной 

одежды, хиджаба и др.), провокационный  и даже агрессивный характер. 

Конфликтность в атмосферу взаимодействия с местным населением прив-

носят  идеи радикального ислама. Социологический опрос среди британ-

ских мусульман показал, что за замену  действующих законов на законы 

шариата выступают 37% молодых мигрантов [4, с. 282 ]. По данным анг-

лийской газеты «Санди таймс» в 2013 г. в некоторых районах Лондона 

действовали «шариатские патрули», с целью  контроля за соблюдением 

исламских традиций [4, с. 293]. 

Европейские государства, столкнувшись с проблемой неконтроли-

руемого потока беженцев в 2016 г. начали принимать меры по ужесточе-

нию миграционной политики. Это выразилось в том, что, усилился кон-

троль над въезжающими и выезжающими гражданами. В Париже было 

введено «чрезвычайное положение» с возможностью проведения 

обысков и арестов без санкции суда. Активизировалась деятельность 

местных спецслужб против террористов. Из более затратных мер, 

противники нынешней миграционной политики предлагают создать на 

границах Германии специальные миграционные центры по образцу тран-

зитных зон в аэропортах. 

Интенсивные миграционные процессы совпали с усилением терро-

ризма в мире. Возникает вопрос: всегда ли связаны эти явления между со-
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бой? Я думаю, нет, потому что есть ситуации, в которых населению просто 

необходимо мигрировать. Как свидетельствуют подсчеты агентства ООН 

по беженцам, за последние годы в мире вспыхнуло 50 новых военных кон-

фликтов, в результате которых 600 млн. человек были вынуждены поки-

нуть свои места жительства. Например, затяжная война в Сирии привела 

население этого государства на грань вымирания.  

В тоже время плохо контролируемый поток мигрантов создает воз-

можность проникновения вместе с беженцами террористов и вербовщиков. 

Более 50% беженцев  – это молодые мужчины из зон конфликтов, которые 

могут пополнить ряды боевиков, составляющих так называемые «спящие 

ячейки», члены которых родились в Европе или уже долгое время прожи-

вают на ее территории. Так, например, в 2015-2016 гг. во многих европей-

ских городах произошли террористические акты. В ноябре 2015 г. в Пари-

же одновременно было проведено несколько атак – взрыв возле стадиона, 

расстрел посетителей в нескольких  ресторанах и в концертном зале.  

Жертвами стали молодые люди в возрасте 20-30 лет, в том числе 130 чело-

век было убито, 350 ранено, около 100 человек были захвачены в заложни-

ки. Это было самое крупное преступление во Франции по числу жертв, со-

вершенное группировкой «Исламское государство».  

Следствие выяснило, что одновременно действовали несколько тер-

рористических групп. Некоторые из террористов были либо уроженцами 

Франции и Бельгии, либо долгое время там проживали, а другие родились 

в Ираке и Сирии. Это были молодые люди в возрасте 23-27 лет. Каждый из 

них проходил подготовку в рядах организации ИГИЛ. Один из убитых  

террористов имел при себе сирийский паспорт с пропускной печатью Гре-

ции и статусом беженца, полученным в октябре 2015 г.  Другой террорист-

смертник был направлен из Сирии в Париж, чтобы присоединиться к ис-

полнителям теракта. Он прибыл из Турции. Причем лодка, в которой он 

находился, перевернулась в море, но террорист был спасён и получил удо-

стоверение беженца. По пути в Париж он проследовал через несколько ев-

ропейских государств: Македонию, Хорватию, Венгрию и Австрию. Не-

сколько террористов жителей Франции, имели уголовное прошлое. Один 

из них, например, был приговорён к тюремному заключению 8 раз, но ни 
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разу его не отбывал. В течение 5 лет этот смертник был связан с террори-

стическими группами, находился под наблюдением французских разведы-

вательных служб, но не был замечен в активных действиях. Не все из уби-

тых террористов были идентифицированы. Выпущенное Исламским госу-

дарством видео в январе 2016 г. подтвердило вхождение террористов в эту 

организацию.  

В терактах 22 марта 2016 г., совершенных в Брюссельском аэропорту 

и в поезде метрополитена погибло 20 человек и ранено 106 человек. Среди 

террористов-смертников были два брата, уроженцы Бельгии и один марок-

канец. В результате обысков на квартире были обнаружены химические 

препараты, детонаторы и чемодан, наполненный гвоздями, подготовлен-

ные для изготовления бомб. Один из террористов  еще в 2011 г. был при-

говорён к  9 годам тюремного заключения за попытку ограбления отделе-

ния банка. А другой – бельгиец в 2010 г. был отчислен с первого курса ба-

калавриата Брюссельского свободного университета за неуспеваемость по 

теоретическим дисциплинам, однако по химии он имел  хорошие баллы. 

Еще один жестокий террористический акт был совершен в Ницце 14 

июля 2016 г. во время салюта в честь Дня взятия Бастилии. Террорист на-

правил грузовик в толпу людей. В результате было ранено 308 человек и 

погибло  86 человек. Террористом оказался 31-летний выходец из Туниса, 

проживавший в Ницце с 2005 г. и имеющий вид на жительство во Фран-

ции.  У правоохранительных органов не было никакой информации о ра-

дикальных взглядах террориста. Однако ответственность за произошедшее 

взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». О 

том, что это был хорошо подготовленный теракт, свидетельствует то, что 

за два дня до его совершения преступник арендовал машину с холодиль-

ной установкой, зная, что в праздничные дни только такие машины про-

пускались в центр города. Сотрудникам полиции он представился достав-

щиком мороженого, и его машина была пропущена без проверки [7]. 

Из-за терактов правительство Брюсселя было вынуждено закрыть 

свое дипломатическое представительства в Турции, а во Франции было 

введено чрезвычайное положение на всей территории страны, закрыты 
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границы, вооружённые силы были приведены в состояние полной боего-

товности. Впервые с 1944 г. в Париже был введён комендантский час. 

Приведенные примеры свидетельствуют о значительном влиянии не-

контролируемой миграции на состояние правопорядка и безопасности на-

селения страны. Все террористические акты проводятся в местах скопле-

ния большого количества народа, в том числе с целью устрашения.  

Таким образом, современный мир переживает фундаментальные и 

динамичные изменения, глубоко затрагивающие интересы большинства 

государств. Интенсивные миграционные процессы создают множество 

конфликтных ситуаций и способны порождать проявления терроризма. 

Новые вызовы и угрозы для всего мирового сообщества  делают актуаль-

ным проблему совершенствования  управления миграцией населения и 

профилактики предотвращения терроризма. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 

НА ЭКСТРЕМИСТСКИ НАСТРОЕННУЮ МОЛОДЁЖЬ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются предпосылки и этапы форми-

рования экстремистского поведения в молодёжной среде, раскрываются 

психологические и социальные факторы, в частности роль семьи и вступ-

ления молодёжи в неформальные группы, а также типы поведения лично-

сти. 

Ключевые слова: экстремизм и экстремистское поведение, соци-

ально-психологические факторы экстремистского поведения, подростки, 

молодежь. 

Yu. V. Tyuryumina 

 

THE SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS  

INFLUENCING EXTREMIST YOUTH 

 

Abstract. In article prerequisites and stages of formation of extremist be-

havior among young people are considered, psychological and social factors, in 
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particular a role of family and the introduction of youth in informal groups and 

also types of behavior of the personality reveal. 

Keywords: extremism and extremist behavior, social and psychological 

factors of extremist behavior, teenagers, youth. 

 

В современный период широкое распространение получили исследо-

вания, посвященные изучению вопросов, связанных с распространением 

экстремизма среди молодежи. По мнению ученых, одним из важных фак-

торов является психологический фактор: продолжение юношеского мак-

симализма, бунтарства, склонность к конфликтности и решению проблем с 

помощью негативных форм поведения. Опасность состоит и в том, что 

проявление максимализма доводит подростков до проявления крайних не-

гативных форм – агрессии и совершению преступлений. В данной статье 

мы рассмотрим социальные и психологические факторы, влияющие на 

проявление экстремизма в молодежной среде, поскольку раскрытие пред-

посылок экстремистских проявлений у молодёжи позволит конкретнее и 

детальнее продумывать методы профилактики и борьбы с явлениями экс-

тремизма.  

Молодые люди, а чаще всего подростки подвластны мыслям и моти-

вам вступления в экстремистскую группу, так как им присущи стремление 

к активной деятельности, к самовыражению и общению с людьми, разде-

ляющими их убеждения. Подростки чаще ориентированы на агрессивное 

поведение, стремясь выразить протест и почувствовать свою независи-

мость. 

Вопросы экстремизма и особенностей его проявления в молодежной 

среде рассматриваются авторами В. С. Кудриным, Н. Б. Бааль, Е. В. Деми-

довой-Петровой и др. Широкое обсуждение этих проблем учеными под-

чёркивает актуальность темы и объясняется еще и тем, что именно от мо-

лодежи зависит настоящее и будущее нашего общества. 

Экстремизм рассматривается как, приверженность крайним взгля-

дам, методам действий. По мнению С. Н. Фридинского: «Экстремистское 

движение представляет собой сложный феномен. Появление его обуслов-

лено наличием целого ряда факторов, тесно взаимодействующих между 
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собой. К важнейшим из них относятся: экономические, социально-

политические и идеологические» [6, c.113-114]. 

Предшественниками вступления молодежи в экстремистские сооб-

щества и проявление экстремистского поведения выступают социальная 

среда и неформальные группы. Процесс формирования экстремистского 

поведения, по мнению исследователей, поэтапный.  

Первый этап – причинный, этап формирования среды. Очевидно, ан-

тиобщественное, агрессивное, разрушительное поведение молодежи имеет 

свои причины. 

Второй этап – организационный, предполагает формальное и нефор-

мальное членство в организациях и движениях экстремистского толка. 

Третий этап – поведенческий, на котором проявляются конкретные 

действия и поступки экстремистского толка. Молодые люди, объединен-

ные общей экстремистской идеей, в основе которой лежит чувство соци-

альной обделенности [1, с. 343]. 

Авторами даются шесть основных групп факторов, которые только 

вместе создают возможность осуществлять экстремистскую деятельность. 

К данным факторам относятся: социально-экономические, политические, 

психологические, культурные, религиозные, идеологические [1, 2, 3, 6]. 

Рассмотрим подробнее перечисленные факторы. Экономические и 

политические факторы, стали личностным кризисом для многих молодых. 

Наметившееся социальное расслоение общества, разделяющее одних на 

богатых других – на бедных, вызывало в некоторых представителях моло-

дежи чувство разочарования, утраты жизненной перспективы, а также от-

чаяние. А уже данное настроение проявилось в различных формах антисо-

циального поведения. 

Культурные факторы выступают в виде многообразия различного 

рода неформальных групп, связанных с формами молодежной субкульту-

ры. Противоправное поведение молодежи в криминологии и социологии 

принято рассматривать как следствие проникновения в молодежную среду 

криминальной субкультуры – криминальный мир делает попытку распро-

странить своё влияние на определённую часть подрастающего поколения. 

Одной из основных причин, ведущих к такому результату, стала кримина-
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лизация в жизни, которая повлекла в определённой мере популяризацию в 

обществе. 

Религиозные факторы. Цивилизации на религиозной основе стали 

активными участниками международных отношений. Причем данные ци-

вилизации не имеют общепринятых государственных границ, их границы 

определяются той или иной религией, ее распространением. Соответствен-

но эти цивилизации стремятся к распространению своих религиозных сис-

тем с помощью не только мирных действий, но и используя достаточно 

радикальные методы. Любая религиозная система характеризуется нали-

чием определенного числа религиозных фанатиков, экстремистов, которые 

и представляют основную угрозу. Ряд исследователей основным конфлик-

том цивилизаций в современном мире считают противостояние исламской 

цивилизации и цивилизации Запада [3,4,5]. 

Рассмотрим социальные и психологические факторы подробнее [2]. 

Социальные включают в себя проблемы такого характера как: 

- уровень и качество образования, 

- выживание на рынке труда, 

- социальное неравенства населения, 

- снижения авторитета правоохранительных органов, 

- взаимоотношения с семьёй и окружением, 

- конфликт поколений. 

Семья является основой становления личности человека, она обеспе-

чивает её воспитание и развитие, несёт ответственность за ребёнка. Основ-

ное влияние на личность оказывают состав родительской семьи и психоло-

гическая атмосфера в ней. Очень часто происходит конфликт между роди-

телями и детьми. Не получая понимая со стороны родителей, часто сопро-

вождаемое насилием, молодые люди замыкаются в себе, затаивают злобу, 

ненависть. Неблагополучная атмосфера в семье может развиваться из-за 

пьянства, наркомании одного или обоих родителей. Зачастую, не получая 

должного внимания, подростки уходят на улицу, вступают в различные 

экстремистские организации, где и находит понимание, сочувствие, полу-

чая от их членов то, чего ожидал от своей семьи. 
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Конфликты со сверстниками дают хорошую почву для экстремист-

ских проявлений. Чтобы поднять свой статус, защитить себя от проявления 

агрессии со стороны сверстников, молодёжь вынуждена защищаться, при-

бегая к антисоциальным методам. 

Психологические факторы включают в себя индивидуально-

личностные особенности, в том числе особенности поведения человека та-

кие, как: повышенная агрессия, свойственная молодежи, ярлык «неудач-

ник» и экстремизм, как способ показать свою значимость, неуверенность в 

себе, преодоление неопределенности, конформизм в поведении. 

Сложнейшая стадия семейных отношений наступает в период, когда 

дети становятся подростками. Наступает кризис подросткового возраста. 

Происходит перенос центра социализации из семьи в группы ровесников, 

важную роль для подростков начинают играть внешний вид, атрибуты и 

формы поведения молодежной субкультуры. 

По данным статистических исследований общения сверстников в 

группе свыше 90% подростков, состоящих на учете в детской комнате ми-

лиции, были в психологической изоляции среди одноклассников. Для тех, 

кто учится плохо, всегда нужен какой-то способ снижения влияния низкой 

успеваемости на самооценку и им может стать правонарушение [1, 2].  

Социальные факторы во многом обусловлены временными рамками 

или же направлением моды и могут изменяться или вовсе отступать. Пси-

хологические же могут привести к различным типам поведения. 

Рассмотрим их:  

1. Тип попутчика присущ человеку, случайно примкнувшему к 

группе, который стоит на распутье, не определил ценностные ориентации, 

им руководит солидарность. 

2. Тип имитатора характеризует субъекта, для которого предпоч-

тения отдаются внешним атрибутам, символике или стилю одежды, что 

составляет для него предмет гордости. 

3. Тип бойца характеризует человека, у которого процесс борьбы за 

идею значит больше, чем сама идея. Он готов к активным действиям по 

защите групповых интересов. Мышление ограничено позицией силы и на-

силия. Психологическая зависимость от адреналина, постоянной потреб-
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ности в чувстве опасности. Они агрессивны, но не эмоциональны, предпо-

читают словам действия, собственному мнению приказ «вождя». 

4. Тип фанатика у личности, самозабвенно преданной идеям, це-

лям и символам группы, которая соблюдает принятые нормы и отрицает 

все, что идет в разрез с ее ценностями. Ему присуща крайняя нетерпимость 

к альтернативным проявлениям, резко пониженная самокритичность, 

вспыльчивость, эмоциональная неуравновешенность, импульсивность, 

беспочвенная агрессия, самопожертвование. 

5. Тип вождя относится к харизматическим, одиозным фигурам, 

видящим свое признание в руководстве, претендующим на роль боевого 

лидера в группе, проявляющим инициативу организатора и нередко дейст-

вительно обладающим неплохими способностями для этого. «Вождь» все-

гда готов первым приступить к активным действиям и вести за собой еди-

номышленников. 

6. Тип стратега – человек, который искренне верит в идеи и цен-

ности группы, может сам формировать их, достаточно хорошо развит, 

имеет аналитический склад ума. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что молодежь имеет тенденцию 

увлекаться и часто желание испытать риск, самоутвердиться в группе, по-

высить самооценку, происходит через крайне опасные увлечения и вступ-

ления в преступные с экстремистскими взглядами и убеждениями сообще-

ства. Но эта тенденция может быть снижена изменением интересов самих 

подростков и молодёжи, повышенным вниманием ближайшего окружения 

родителей и других взрослых. Предложением альтернативных, здоровых 

занятий, повышением уровня развития критичности к различным ситуаци-

ям и себе. Важно просто не запускать молодое поколение, относиться с 

уважением и в диалоге упоминать, что нынешние взрослые это тоже быв-

шие дети. И в том случае, если становится заметным поведение, соответст-

вующее одному из описанных типов, стоит находить профессиональные 

меры и методы работы с подростком. Раскрытие в статье факторов, спо-

собствующих экстремистскому поведению, его этапов и особенностей 

формирования, а так же типов личности позволит детально и направленно 
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разрабатывать методы профилактики и борьбы с экстремизмом в моло-

дёжной среде. 
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Аннотация. Статья посвящена характеристике особенностей форми-

рования политической культуры молодежи на разных этапах развития го-

сударства в ХХ-ХХI вв. Показана актуальность разработки молодежной 

политики в условиях распространения идеологии экстремизма. 
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THE FORMATION OF POLITICAL CULTURE OF YOUTH AS 

A STRATEGIC DIRECTION THE ACTIVITIES OF THE STATE 

 

Abstract. The article is devoted to the characteristic features of formation 

of political culture of young people at different stages of development of the 

State in the XX-XXI centuries. Shows the relevance of the development of 

youth policies in the face of the spread of the ideology of extremism. 

Key words: youth, political culture, international terrorism. 

 

Важнейшим направлением развития любого государства является его 

политика и практическая деятельность по отношению к молодому поколе-
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нию. Молодежь всегда составляла значительную социально-демографи-

ческую группу населения, а также экономический, политический, духов-

ный потенциал любого государства на нашей планете. Об этом уже доста-

точно много писали и говорили в СМИ, но каково же на самом деле место 

нашей молодежи в российском государстве, каков уровень ее политиче-

ского сознания и культуры? Дальнейшие размышления представляют со-

бой попытку описать данную проблему в статье.  

Место и роль молодежи в любом государстве определяет система 

образования, ее качество, масштабы и результативность, поскольку обра-

зование напрямую связано с духовностью нации, является краеугольным 

камнем культуры общества. Ее место и роль определяется моральными ус-

тоями, национальными традициями, духовностью и определенным уров-

нем политической культуры. Каждое поколение формируется на основе 

предшествующих и существующих духовно-нравственных основ, что яв-

ляется отражением социально-политических, экономических и прочих 

факторов общественного развития [1]. По мнению ученых С. Гелей и С. 

Рутарий, «политическая культура – это такой способ деятельности соци-

альной общности, личности в сфере политических отношений, отражаю-

щий достигнутый уровень политической активности и политической зре-

лости субъектов. Включает различные компоненты и уровни: культуру от-

ношения субъектов к осуществлению политической власти, культуру элек-

торального процесса, культуру формирования политических и обществен-

но-политических институтов, культуру политического поведения, полити-

ческого сознания и общения и др., т. е. распространяется на всю сферу по-

литической жизни общества» [5, c. 48-53].  

Если говорить о политической культуре, как особой части культуры 

вообще, то само понятие имеет глубокие исторические корни. Политиче-

ская культура в ее взаимосвязи с другими явлениями политической жизни 

общества всегда привлекают внимание многих политических мыслителей 

прошлого,  начиная с Платона, Аристотеля, Н. Макиавелли, Ш. Л. Монтес-

кье, а также современных исследователей. И это не случайно, политиче-

ская культура во многом определяет поведение людей и деятельность раз-

личных институтов, их видение внутренней и внешней политики государ-
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ства, оценку политической системы, правящей элиты, место молодого по-

коления в политическом процессе. От политической культуры масс зави-

сит их восприятие проводимой политики, их отношение к реализуемым 

политико-управленческим решениям, оценка и поддержка политического 

режима и политических институтов власти [1]. 

Формирование политической культуры наиболее актуальна в отно-

шении молодого поколения, поскольку молодежь находится в решающей 

стадии становления личности, она наиболее подвержена всем влияниям, 

течениям, наиболее восприимчива ко всему, что видит и слышит. Мировой 

опыт свидетельствует о том, что недостаточное внимание государственной 

власти к вступающему в жизнь молодому поколению превращает его в 

мощный фактор дестабилизации общества. Молодежь – динамичная, энер-

гичная и критически мыслящая часть общества, которая обладает огром-

ным социальным и творческим потенциалом [2]. Исходя из этого, создание 

благоприятных экономических и социальных условий для личностного 

роста молодых людей, формирования их творческой активности, способ-

ностей, навыков должно стать основой государственной молодежной по-

литики, центром внимания всех социальных институтов любого общества, 

в т. ч. российского. Молодежные проблемы – это не только проблемы са-

мой молодежи, но и проблемы всего общества, если оно заинтересовано в 

своем настоящем и будущем. Поэтому молодежную политику нужно рас-

сматривать как стратегическое направление деятельности государства, оп-

ределяющее перспективы развития общества на будущее [4]. 

Молодежь как значительная социально-демографическая группа яв-

ляется создателем, носителем и хранителем собственной культуры. Она 

связана с общей культурой и функционирует в ее системе, имея свои осо-

бенности. В условиях тоталитарной системы молодежная культура была 

крайне политизированной. В основу ее формирования были заложены 

принципы воспитания на идеях марксизма-ленинизма, патриотизма, по-

строения социализма и коммунизма, героических поступков, традиций и 

идеологических оценок всех явлений общественной жизни. Однако для 

молодежи, не имевшей собственного опыта, такие призывы становились 

абстракцией. Принцип идейности в воспитательном процессе превалиро-
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вал над общечеловеческими ценностями, а отдельная личность уходила в 

тень коллективных проблем и задач общества [2]. Советская система вос-

питания гражданина предполагает наличие таких политизированных ин-

ститутов, как октябрятская и пионерская организация, комсомол, дававших 

первоначальное политическое образование.  

Период Перестройки (демократические преобразования) вошла осо-

бой страницей в нашу политическую историю, внесла творчество, эруди-

цию, самостоятельность, независимость в общественную инициативу рос-

сиян, особенно молодежи. В этот период возникают партии, добровольные 

общественные объединения, организации политического характера.  Со-

временная молодежь постепенно включается в политические, социальные 

и экономические процессы, сопровождающие переход нашего общества к 

рыночной экономике, демократии. Увидев в условиях разрушающегося то-

талитаризма свои возможности и выгоды, молодые люди бурным потоком 

ринулись в рыночную экономику, к сожалению, определенная часть – в 

криминальный бизнес. Брошенная обществом, молодежь подвергалась 

разрушительным влияниям Запада и Востока, проявляет эгоизм и жесто-

кость. Поэтому криминальный бизнес, порнография, гангстеризм, нарко-

мания стали привлекательными для части молодых людей, имеющих дур-

ные наклонности [2].  

Возросла значимость таких качеств личности, как умение мыслить 

свободно, активно участвовать в общественно-политической деятельности, 

принимать правильные решения, гибко перестраивать свое поведение при 

сохранении принципиальных ориентаций. Ликвидация тоталитарной поли-

тической системы повлекла за собой уничтожение многих имевшихся 

культурных и духовных ценностей. Разрушение традиционных для рос-

сийского общества нравственных норм жизни и восхищение «мастерст-

вом» незаконного обогащения привели к иллюзиям получения «быстрых 

денег» и обогащения не через напряженную работу, а посредством различ-

ных «полей чудес», возможности «приватизировать», отнять, получить, а 

не заработать. Результатом политических реформ начала 1990-х годов ста-

ло продвижение в общество ценностей и норм либерально-

демократической культуры: прав и свобод человека, плюрализма, полити-
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ческой конкуренции и т.д. При этом следует признать, что продвижение 

этих ценностей осуществлялось «сверху», усилиями узкого слоя либераль-

ной интеллигенции. В конечном счете, пропаганда «просвещенного мень-

шинства», собственный опыт участия в политической жизни, прежде всего 

в выборах, наложенные на предыдущую политическую культуру, породи-

ли специфический феномен переходной постсоветской политической 

культуры [4].   

После избрания В. В. Путина Президентом страны, мы оказались на 

пороге новой трансформации символического образа «великой, сильной 

России», объединяющегося вокруг Президента, акцент направляется на 

«патриотизм», «государственность». Исследователи отмечают [1], что воз-

никла потребность вдумчивого подхода к формированию политической 

грамотности и культуры молодежи, в том числе  студенчества. При этом 

важно определить, какой объем знаний и какого содержания знания необ-

ходимы для того, чтобы стать политически культурным человеком новой 

России. Особую актуальность приобрела задача организации политическо-

го просвещения. Цель – научить молодых людей жить в демократическом 

государстве, гражданском обществе, в обстановке свободы выбора, чего 

раньше не было, в том числе и выбора политических ценностей, пристра-

стий и идеалов. На привлечение молодежи к политике влияют разные фак-

торы, в том числе уровень политического сознания и зрелость политиче-

ской культуры, приобретение навыков политической деятельности и поли-

тического участия. Особую роль играют социальные институты, а именно 

семья, школа, церковь, средства массовой коммуникации, общественные 

объединения, политические партии и другие.  

В настоящее время молодежь нуждается в ясном понимании вопро-

сов развития демократии, гражданского общества в России, а также проис-

ходящих угроз со стороны ИГ, международного терроризма. Для форми-

рования у молодежи активной гражданской позиции, требуется совершен-

ствование системы государственной молодежной политики РФ. Конечно, 

высокий уровень политической культуры должен поддерживаться высо-

ким уровнем материального благосостояния молодежи в обществе. Низкая 

политическая культура молодежи – это вина той социальной среды, в ко-



78 

 

торой мы живем. Коррупция на федеральном, региональном, местном 

уровнях власти, правовой нигилизм, отсутствие должной ответственности 

государства за судьбы своих граждан сдерживает повышение политиче-

ской культуры молодежи.  

В целом, молодежь – это будущее любой страны, поэтому формиро-

вание политической культуры молодежи должно рассматриваться как 

главное, стратегическое направление деятельности российского государст-

ва. Каждое молодое поколение формируется на основе предшествующих и 

существующих культурно-нравственных основ, что является отражением 

социально-политических, экономических и прочих факторов общественно-

го развития. Молодежная политика должна способствовать преодолению 

негативного отношения к власти, вовлечению молодежи в политику, поли-

тическую деятельность, активизировать ее гражданскую активность и пат-

риотизм. 
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Современный мир развивается настолько быстро, что некоторые 

следствия  развития замечаются обществом слишком поздно, когда для ис-

правления ошибок придется приложить уже более значительные усилия. 

Существует даже мнение, что при переходе некой критической линии про-

гресс начнет работать уже на уничтожение человечества. Подобная ситуа-

ция уже была, например, с экологией и, к сожалению, складывается и в об-

ласти информационных технологий. Одним из таких побочных явлений 

технического прогресса является кибернетический терроризм.  
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Существует большое количество способов, которые террористиче-

ские группировки пускают в ход, используя современные информацион-

ные технологии и всемирную паутину в своих корыстных целях: 

– информирование о террористических движениях, их целях и зада-

чах, обращение к массовой аудитории для пропаганды своей идеологии, 

информирование о будущих и уже спланированных действиях, а также 

предание широкой гласности своей ответственности за совершение терро-

ристических актов; 

– информационно-психологическое воздействие, в том числе ини-

циация «психологического терроризма» – с помощью социальных сетей 

можно распространять различные слухи, в том числе и тревожные, посеять 

панику, ввести в заблуждение; 

– детализация данных о предполагаемых целях, их местонахождении 

и характеристиках; 

– сбор, в том числе, вымогательство денег для поддержки террори-

стических движений; 

– публикация сведений о взрывчатых веществах и взрывных устрой-

ствах, ядах, отравляющих газах, а также инструкций по их самостоятель-

ному изготовлению; 

– использование возможностей электронной почты или электронных 

досок объявлений для отправки зашифрованных сообщений, в том числе и 

визуальной информации в виде карт, военной и технической документа-

ции. Терроризм больше не ограничен территорией того государства, где 

скрываются террористы, базы подготовки террористических операций уже, 

как правило, не располагаются в тех странах, где находятся цели террори-

стов, а сами террористические организации принимают сетевую структуру; 

– вовлечение в террористическую деятельность новых членов, в том 

числе ничего неподозревающих соучастников, например хакеров, которым 

неизвестно к какой конечной цели приведут их действия; 

– замена информационного содержания сайтов, которая заключается 

в подмене электронных страниц или их отдельных элементов в результате 

взлома. Такие действия предпринимаются в основном для привлечения 

внимания к атакующей стороне, демонстрации своих возможностей или 
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являются способом выражения определенной политической позиции. По-

мимо прямой подмены страниц широко используется регистрация в поис-

ковых системах сайтов противоположного содержания по одинаковым 

ключевым словам, а также перенаправление (подмена) ссылок на другой 

адрес, что приводит к открытию специально подготовленных противо-

стоящей стороной страниц; 

– семантические атаки, целью которых является взлом страниц и по-

следующее размещение (без заметных следов взлома) на них заведомо 

ложной информации. Подобным атакам, как правило, подвергаются наи-

более часто посещаемые информационные страницы, содержанию кото-

рых пользователи полностью доверяют [1-4]. 

Кибертеррористы не удерживают заложников, не подкидывают бом-

бы. Они запугивают современными методами, такими как сбои крупней-

ших компьютерных сетей какой-нибудь важной компании, подменой или 

уничтожением данных, выводом из строя целых заводов имеющих новей-

шие технологии и многое другое ради получения собственной выгоды.  

Для достижения своей цели многим группировкам на руку то, что во все-

мирной паутине не обязательно находиться  под своим настоящим именем, 

а использовать «Никнейм». Никне йм  (ник; англ. Nickname – первоначаль-

но «кличка, прозвище», от средне-английского an eke name – «другое имя», 

также  сетевое имя – псевдоним, используемый пользователем в Интерне-

те, обычно в местах общения (в блогах, форумах, чатах) [5]. 

 При таком большом многообразии угроз нужно различать кибертер-

рористов и обычных хакеров, которые занимаются деятельностью очень 

схожей, но лишь для личного обогащения и с меньшим ущербом. Сегодня 

хакерами называют людей, которые промышляют взломами сетей, разра-

боткой новейших вирусов и другой деятельностью, порой переходящей в 

настоящее мошенничество. Но любой хакер может превратиться в терро-

риста, как только от его действий увеличится ущерб, вплоть до гибели и 

разрушений. Так же как  террористические акты, так и действия хакеров 

уголовно наказуемы.  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%82


82 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Димлевич Н. Угроза из киберпространства / Информационно-

аналитический журнал Центра анализа террористических угроз и центр 

прогнозирования конфликтов (ЦАТУ): Асимметричные угрозы и конфлик-

ты низкой интенсивности. – 2009. – № 5–6. 

2. Ильин Н. И. Противодействие кибертерроризму – важное условие 

устойчивости государственного управления / Информационно-

аналитический журнал ЦАТУ: Ассиметричные угрозы и конфликты низ-

кой интенсивности. – 2009. – № 7.  

3. Щекотихин В. М. Информационная война. Информационное про-

тивоборство: теория и практика: монография / В. М. Щекотихин, А. В. Ко-

ролёв, В. В. Королёва и др. – М.: Академия ФСО России, ЦАТУ, 2010. 

4. Беликова Ю. В. Сетевые технологии в информационных операци-

ях НАТО и зарубежных неправительственных организаций в ходе цветных 

революций и военных конфликтов: монография / Ю. В. Беликова, А. В. 

Крикунов, А. В. Королёв. – М.: Академия ФСО России, ЦАТУ, 2012.  

5. Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. 

https://ru.wikipedia.org/  

 

Информация об авторе 

Алафьева Марина Александровна – студентка гр. ЭЭ-16-1 Ангарского 

государственного технического университета. E-mail: alalafeve@mail.ru.  

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Коновалов Юрий Ва-

сильевич. 

Author 

Alaf'yeva Marina Aleksandrovna – student group EE-16-1 of Angarsk State 

Technical University. E-mail: alalafeve@mail.ru Oh. Scientific supervisor – 

candidate of technical Sciences, associate Professor Konovalov Yuri 

Vasilyevich. 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA


83 

 

УДК  323.28 

П. С. Боклажко 

 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УГРОЗЫ ДИВЕРСИЙ НА  

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 

Аннотация. В статье рассмотрены возможные угрозы диверсий на 

электроустановках и меры противодействия для обеспечения бесперебой-

ной подачи электрической энергии. 
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бесперебойная подача электроэнергия. 

P. S. Boklazko 

THE PREVENTION OF THE SABOTAGE  

OF THE ELECTRICAL INDUSTRY  

 

Abstract. The article discusses the possible threats of sabotage on electri-

cal installations and countermeasures to ensure uninterrupted supply of electrici-

ty. 

Keywords: possible threats of sabotage, electrical installations, uninter-

rupted power supply. 

 

Прогресс развития современного общества во многом зависит от 

уровня электрификации страны. Но в условиях глобализации мира и роста 

террористических угроз актуальной становится проблема обеспечения 

безопасности промышленных предприятий от возможных диверсионных 

актов. Терроризм в современном мире становится многоликим и изощрен-

ным в применении способов для дестабилизации общества. Техногенный 

терроризм является одним из таких видов.  

Потенциальными объектами  диверсий могут стать промышленные 

предприятия. Нарушение их нормальной работы может привести к выходу 

из строя  систем жизнеобеспечения населенных пунктов,  материальному 

ущербу, большому количеству жертв. 
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Стабильная работа предприятий обеспечивается правильным функ-

ционированием электроустановок.  Они представляет собой совокупность 

машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с со-

оружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначен-

ных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распре-

деления электрической энергии и преобразования ее в другие виды энер-

гии [2]. Наиболее уязвимыми объектами, требующими особой охраны яв-

ляются: 

 электростанция (это объединение установок, предназначенных 

для производства электроэнергии); 

 трансформаторные подстанции (электроустановки, где происхо-

дит преобразования и распределение электрической энергии); 

 линии электропередач (электроустановка, по которым происхо-

дит передача электроэнергии на расстояние). 

Из выше перечисленных электроустановок наиболее охраняемыми 

объектами являются электростанции. Но даже малейшее нарушение их ра-

боты может  надолго прекратить поставку электрической энергии  потре-

бителям (Рис. 1). Такой теракт может серьёзно нанести удар не только по 

экономике предприятий, но и повлиять на организацию жизнедеятельно-

сти людей. 

 

Рисунок – 1. Производство, передача и распределение электрической 

энергии 
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Но если электростанции находятся под охраной, то линии электропе-

редач и трансформаторные подстанции более уязвимы для террористов, а 

эффект диверсии на этих объектах можно сравнить с временным отключе-

нием электростанции. Самым простой теракт на этих электроустановках: 

вызвать короткое замыкание (КЗ), методом наброса, или их вывод из нор-

мального режима работы с помощью взрывных устройств. В обоих случа-

ях прекратится подача электроэнергии потребителям, так как сработает ре-

лейная защита, которая призвана защищать от токов КЗ потребителей. 

Короткое замыкание негативно сказываются на работе электроуста-

новок в целом. Это связано с тем, что происходит резкое возрастание тока, 

способствующее нагреву проводника, у которого в свою очередь может 

произойти деформация и преждевременный выход из строя. Также корот-

кое замыкание, вызванное вблизи электростанции, может вывести из строя 

генератор, передающий электроэнергию в сеть, а также вызвать опрокиды-

вание электродвигателей у потребителей [3]. 

Для предотвращения подобных ситуаций на крупных промышлен-

ных предприятиях выделяют особую группу электроприёмников, которые 

в случае прекращения подачи электрической энергии переходят на резерв-

ное питание, а также применить  следующие меры: 

1. оснастить линии электропередач и трансформаторные подстанции 

камерами видеонаблюдения, а возможно и датчиками движения; 

2. интегрировать систему видеонаблюдения в активно развивающие-

ся в настоящее время «умные электрические сети» или так называемые 

«Smart Grid»; 

3. осуществлять патруль вдоль линий электропередач с использова-

нием дронов. 
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Серьезную угрозу в современный период представляет экологиче-

ский терроризм (экотерроризм) ‒ терроризм посредством причинения вре-

да окружающей среде. Экологические террористические акты, в особенно-

сти, сопряженные с посягательством на экологически опасные объекты 

(АЭС, химические предприятия и др.) или с использованием экологически 

опасных средств (оружия массового уничтожения, радиоактивных веществ 

или источников радиоактивного излучения либо ядовитых и др.), могут 

обладать чрезвычайной вредоносностью.  

Так, например, по экспертным оценкам, в случае террористического 

нападения на АЭС посредством летательного аппарата в окружающую 

среду могут быть выброшены миллионы кюри радиоактивности, что в сот-

ни раз больше, чем во время ядерных взрывов в Хиросиме и Нагасаки. Ве-

роятные результаты такого теракта вполне сопоставимы с последствиями 

аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. (распространившаяся то-

гда радиация ежегодно продолжает уносить жизни людей, умирающих от 

рака жертв; привела к переселению 350 тыс. чел. и нанесла экономический 

ущерб в размере 300 млрд. долл.),  или современной аварии на АЭС «Фу-

кусима-1», случившейся 11 марта 2011 г.   

Экотерроризм ‒ вполне реальная современная угроза, в подтвержде-

ние чего можно назвать уже предпринимавшиеся попытки совершения 

экологически опасных терактов, как в России, так и за ее пределами. Среди 

них: планировавшийся Д. Дудаевым захват атомной подводной лодки в 

1992 г., угроза отравления городских  водоисточников  г. Владимира циа-

нистым калием в 1994 г., совершенный сектой «Аум Синрике» химический 

теракт в токийском метро в 1995 г., размещение чеченскими террористами 

контейнера с радиоактивным цезием-137 в Измайловском парке г. Москвы 

в 1995 г., угроза захвата чеченскими террористами АЭС в г. Балаково в 

1996 г. и др.  

Несмотря на высокую степень общественной опасности экотерро-

ризма, на сегодняшний день его понятие и содержательные признаки на 

законодательном уровне не отражены.  
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Необходимо различать экологический терроризм и экологический 

активизм (радикальные акции «зеленых» в защиту окружающей среды) как 

два абсолютно разных явления, а применение термина «экологический 

терроризм» для характеристики деятельности защитников окружающей 

среды недопустимо:  

- деятельность «зеленых» в защиту природной среды не обладает 

всеми сущностными признаками экологического терроризма;  

- применение термина «экологический терроризм» к акциям защит-

ников окружающей среды инициировано искусственно;  

- в науке характеристика экологического терроризма как радикаль-

ной деятельности «зеленых» широкого отражения не находит.  

 Зарубежный опыт криминализации проявлений экотерроризма об-

наруживает два подхода к установлению уголовной ответственности за со-

вершение экологически опасных терактов:  

1) исходя, прежде всего, из специфичности объекта уголовно-

правовой охраны ‒ окружающей среды (Австрия, Норвегия, Франция и 

ФРГ);  

2) с использованием преимущественно таких инструментов, как ука-

зание на вид экологически опасных средств, особенности места соверше-

ния преступления или конкретные экологически опасные деяния и их по-

следствия (Армения, Грузия, Латвия, Литва, Казахстан и Таджикистан).  

История развития криминализации форм терроризма в РФ свиде-

тельствует об определенном прогрессе в части повышения внимания оте-

чественного законодателя к опасным для окружающей среды терактам. Ре-

зультат такого прогресса сегодня ‒ дифференциация уголовной ответст-

венности за совершение террористического акта, сопряженного с посяга-

тельством на объекты использования атомной энергии либо с использова-

нием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников радио-

активного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных 

химических или биологических веществ (п. «а» ч. 3 ст. 205 УК).  

В рамках анализа экологического террористического акта  экологи-

ческая безопасность базируется на трех частях объекта уголовно-правовой 
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охраны ‒ окружающей среды, общественной безопасности и права каждо-

го на благоприятную окружающую среду.  

 Поскольку экологический террористический акт представляет собой 

совершение действий, направленных на загрязнение окружающей среды, 

один из обязательных для данного преступления элементов ‒ способ его 

совершения. Определяют способ совершения экотеракта, исходя из сле-

дующих аспектов:  

- использование приемов и методов, направленных на утрату окру-

жающей средой свойства благоприятности;  

- степень загрязнения окружающей среды конкретизирована реаль-

ной возможностью наступления оговоренных общественно опасных по-

следствий ‒ гибели человека, причинения вреда здоровью человека или 

существенного вреда окружающей среде;  

- для определения способа экотеракта необходимо установление мес-

та совершения экотеракта, а также средств (орудий) его совершения.  

Отдельное внимание уделено классификации терроризма, сформули-

рован вывод, что дифференциация существующих подходов к классифи-

кации терроризма не свидетельствует о несовершенстве какой-либо из них, 

а обусловливается различными критериями, взятыми авторами за ее осно-

ву. Наряду с общими террогенными факторами, выступают:  

- повышение значимости экологических интересов;  

- наличие большого количества экологически опасных объектов и 

веществ (материалов, агентов и др.);  

- доступность для террористов экологически опасных объектов и ве-

ществ (материалов, агентов и др.), а также антропогенных объектов среды 

обитания человека;  

- возможность получения экологически опасного оружия (ядерного, 

химического, бактериологического) с относительно незначительным при-

ложением специальных знаний и затрат;  

- высокий уровень незаконного оборота экологически опасных ве-

ществ (материалов, агентов и др.).  

Компонентами структуры общественной опасности экологического 

терроризма являются окружающая среда, безопасность человечества, об-
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щественная безопасность, жизнь и здоровье человека, право каждого на 

благоприятную окружающую среду ‒ основной охраняемый объект, пре-

терпевающий негативные изменения от актов экологического терроризма 

прежде других.  

Экологический терроризм является типом терроризма, к нему в пол-

ной мере применимы его сущностные элементы ‒ насилие, устрашение, 

специальная цель, повышенная общественная опасность и идеология. Все 

имевшие место и предотвращенные на сегодняшний день экотеракты со-

вершены (замышлялись) насильственным путем. Специальная цель нахо-

дит отражение в актах экотерроризма во всех трех возможных проявлени-

ях признака:  

- воздействие на принятие решения либо совершение действия (без-

действие) ... (угроза загрязнения городских водоисточников г. Владимира 

цианистым калием в 1994 г. и др.);  

- устрашение (попытка аэрозолирования с самолета вакцинных 

штаммов бактерий в США в 1999 г. и др.);  

- привлечение внимания к определенным взглядам (подготовка пра-

воэкстремистской группы «Орден восходящего солнца» к загрязнению 

культурами возбудителей тифа систем водоснабжения ряда городов США 

или аэрозолированию указанных культур с самолета в 1972 г.).  

Экотерроризму свойственна повышенная общественная опасность: 

объекты эколого-террористического воздействия показывают на особый 

характер общественной опасности, а прецеденты и экспертные оценки 

свидетельствуют о высокой степени общественной опасности рассматри-

ваемого явления.  

Существует явное наличие идеологического элемента в экотерро-

ризме. Каждый из имевших место экотерактов был «пропитан» ключевой 

террористической идеей (устрашением населения или посредством устра-

шения достижением иной специальной цели путем применения насилия), а 

многие имели и дополнительное идеологическое обоснование:  

- левое, революционное (приготовление группы Баадер — Майн-хоф 

(ФРГ) к совершению теракта с помощью иприта в 1975 г.);  
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- ультраправое (приготовление к аэрозолированию с самолета раз-

личных вакцинных штаммов Л. Гаррисом, связанным с группами белого 

превосходства, в США в 1999 г. и др.);  

- религиозное (теракт «Аум Синрике» в токийском метро в 1995 г.).  

Распространенное деление экологического терроризма на такие ви-

ды, как ядерный (радиологический), химический и биологический (бакте-

риологический), нельзя считать полноценной классификацией экотерро-

ризма, поскольку, во-первых, возможны ядерные (радиологические), хи-

мические и биологические (бактериологические) теракты, не опасные для 

окружающей среды (например, убийство путем инъекции спорами сибир-

ской язвы или радиологическим веществом чиновника), а во-вторых, не 

исключены экотеракты, не являющиеся ядерными (радиологическими), 

химическими и биологическими (бактериологическими) (например, под-

жог террористами имеющего серьезное рекреационное значение лесного 

массива, находящегося в пределах особо охраняемой природной террито-

рии). Говорить о данных типах терроризма как частных случаях экотерро-

ризма можно только при экологически опасном воздействии. В некоторых 

источниках отмечается наличие случаев употребления термина «экологи-

ческий терроризм» («экотерроризм») для характеристики экологического 

активизма (радикальных действий «зеленых» в защиту окружающей сре-

ды).  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ  

СИСТЕМЫ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются действия во внешней полити-

ке США и их влияние на мировую арену. В контексте работы ключевым, 

по мнению автора, является анализ и роль фактора «борьбы с террориз-

мом» во внешней политике отдельно взятого государства, а также влияние 

терроризма на трансформацию системы международных отношений. 
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А. S.  Dmitriev 

US FOREIGN POLICY AFTER 2001 AND TRANSFORMATION  

OF A MODERN INTERNATIONAL SYSTEM 

 

Abstract. The article accentuates actions in the foreign policy of the 

United States and their influence to the world stage. The crucial moments of the 

analysis and the role of the “counter-terrorism” factor in the foreign policy of a 

single state, as well as the impact of terrorism on the transformation of the sys-

tem of international relations.  

Keywords: foreign policy, counter-terrorism, USA. 

 

Атаки 11 сентября 2001 года часто классифицировались как ключе-

вые события, которые неожиданно ускорили эволюцию системы междуна-

родных отношений, а иногда как обусловившие ее переход к совершенно 

иному состоянию. Эти события делят временную шкалу на «до» и «после», 

и их влияние ощущается в мировой политике уже более десятилетия. Се-

годня, 17 лет спустя, даже в финансовом контексте, трагедия, унесшая 

около 3000 жизней и сопровождающая ее «война с террором», предприня-

тая США, которой по-прежнему нет конца, отражается в событиях «араб-

ской весны», в других формах «политического паралича в глобальном 

масштабе». 

США и их действия находятся в привилегированном положении: ни-

кто не был удивлен серьезным ответным действиям и инициативам со сто-

роны правительства страны, ставшей жертвой теракта. 14 сентября 2001 г. 

было объявлено чрезвычайное положение, которое сохраняется и на сего-

дняшний день, ввиду все еще продолжающейся террористической угрозы, 

обеспечивая президенту США более широкий диапазон полномочий в го-

сударственных делах. США стали понимать, что теперь они не могут обес-

печить безопасность своей страны. Требуется уничтожить угрозу, нужно 

начинать войну.   

Таким образом, начались обширные действия, направленные на 

борьбу с терроризмом. Операция «Несокрушимая свобода» – официальное 

название всех ответных действий на 11 сентября послужило началом всех 
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последующих событий в Африке (Африканский рог, Сахара), в Афгани-

стане и др.  

Поставив под сомнение идеи глобализации западного мира, «ислам-

ский мир» продемонстрировал то, как он относится к западным ценностям.  

Так, 20 сентября 2001 г. президент США Джордж Буш-младший обратился 

к Конгрессу с речью, призывая начать войну с Аль-Каидой (запрещенная в 

России организация), и сформулировал понятие «ось зла» [11]. По мнению 

американского эксперта Д. Гартенстейн-Росса, «правительства государств 

использовали сложившуюся обстановку как предлог для ужесточения по-

литического курса» [2]. 

Как было сказано выше, активные действия начались с войны в Аф-

ганистане. США не могли начинать войну сами, но создав антитеррори-

стическую коалицию, они, заручившись поддержкой Совета Безопасности 

ООН, начали боевые действия в Кабуле, а далее и во всем Афганистане. С 

2004 г. военный контингент НАТО состоял в основном из сил армии США, 

что фактически свело на нет роль антитеррористической коалиции. В 2014 

г. США согласились вывести войска из Афганистана, однако часть контин-

гента НАТО остается, дабы помочь местной полиции в обеспечении по-

рядка. В данный момент, боевые действия продолжаются в зонах влияния 

движения талибан [3]. 

Контроль США над Афганистаном открывает большие возможности 

для расширения влияния на Ближнем Востоке и Средней Азии. Географи-

ческое положение Афганистана создает политические возможности для 

контроля торговых путей из регионов Китая и Индии и расширения влия-

ния на СНГ, в том числе и на Россию. Американский геополитик Н. Спик-

мен сформулировал мысль, «что бы доминировать в Евразии, достаточно 

осуществлять надежный контроль над ее береговой линией, перевес сил на 

периферии обеспечивает доступ к ресурсам континентальной массы. Эту 

периферийную зону, включающую Западную и Центральную Европу, 

плоскогорные страны Ближнего Востока, Турцию, Иран и Афганистан» [4, 

с. 43]. 

США решили вмешаться во внутренний конфликт на Филиппинах, 

назвав врагами всех причастных к теракту участников конфликта. В пер-
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вую очередь, американские инструкторы начали обучать местные органы 

правопорядка и солдат борьбе с террором, затем и вовсе, посылая собст-

венные войска на Филиппины и начиная действовать самостоятельно [1]. 

Стоит упомянуть и военные учения в Грузии по программе «Обучи и 

оснасти» – часть операции «Несокрушимая свобода» [10], которая в даль-

нейшем сыграла важную роль в оказании военной помощи и усиления 

влияния США в Грузии в долгосрочной перспективе.  

Дальнейшие действия США были направлены в сторону государств 

с лидерами-диктаторами и, прежде всего, Ирака. Режим Саддама Хусейна 

противостоял либерально-демократическим идеям США и был обвинен в 

поддержке международного терроризма и разработке оружия массового 

поражения, свидетельства создания и производства которого так и не были 

обнаружены [9]. 

Тем не менее, это позволило США провести в Совете Безопасности 

ООН резолюцию по гуманитарной интервенции в Ираке. Прошла она в два 

этапа, первый из которых был краткосрочный – классическая война в мар-

те-апреле 2003 г.,  в ходе которой объединенные силы Соединенных Шта-

тов и Великобритании (с меньшими контингентами из нескольких других 

стран) вторглась в Ирак и быстро разгромили иракские вооруженные силы. 

Затем последовал более продолжительный второй этап, в ходе которого 

войска под командованием США выступали против мятежников. После 

того, как в 2007 г. уровень насилия стал снижаться, США постепенно со-

кратили свое военное присутствие в Ираке, формально завершив вывод 

основных сил в декабре 2011 г. [8]. 

Последствием этой интервенции стала дестабилизация всех соседних 

регионов: попытка достижения антитеррористических целей привела к 

противоположным результатам, укрепив транснациональные террористи-

ческие организации. Бартенев В. И. в своей работе «Зачем нужна война в 

Ираке» пишет об этом  как «о демократизации и освоении земель Афгани-

стана и Ирака для долгосрочной перспективы, с целью увеличить влияние 

Пентагона на постконфликтном периоде в виде выделения средств из го-

сударственного бюджета» [4, с. 213]. 
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Существует мнение, что одной из целей США, было установление 

контроля над добычей нефти в иракском регионе. Утверждается, что «ме-

сторождения на Ближнем Востоке богаты нефтью и газом» [4]. Причиной 

такого мнения служат данные из открытых источников о добыче нефти в 

Ираке [5]. Ирак, находясь на четвертом месте в ОПЕК по нефтепромыш-

ленности, является важным стратегическим партнером, сотрудничество с 

которым может стать решающим в вопросе дальнейшего развития госу-

дарств, претендующих на ведущие роли в мировом сообществе.  

Это говорит о главных целях, принципах расширения влияния и 

дальнейшего развития США. Так, военное присутствие и влияние США в 

Ираке и в Афганистане оказались решающими и определяющими на сего-

дняшний день позицию США как сильнейшего государства, имеющего 

доступ к ресурсам практически всего Ближнего Востока. И такие действия 

демонстрируют намерения сохранить гегемонию 1990-х гг. в формирую-

щемся многополярном мире. Примером того, что США не желают терять 

роль единственного полюса миропорядка может послужить высказывание 

К. Райс, советника президента США по национальной безопасности с 

2001-2005 гг.: «Идея многополярности, о которой многие говорят с восхи-

щением, не способна быть объединяющей силой. Многополярность – это 

теория соперничества, теория конкурирующих интересов и ценностей. Та-

кая идеология угрожает увести нас далеко от решения великих задач, 

стоящих перед человечеством» [6]. Что красноречиво говорит о главных 

целях,  принципах расширения влияния и дальнейшего развития США.  
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УДК 33:930 

С. О. Поляков 

 

РАЗНОВИДНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ТЕРРОРИЗМА  

В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблема уязвимости сис-

тем электроснабжения промышленных предприятий перед террористиче-

скими актами. 

Ключевые слова: терроризм, системы электроснабжения, террори-

стическая атака. 

C. O. Polyakov 

VARIETY OF MODERN TERRORISM IN ELECTRICAL  

SUPPLY SYSTEMS 

Abstract. This article deals with the problem of the vulnerability of the 

power supply systems of industrial enterprises to terrorist acts. 

Keywords: terrorism, power supply systems, terrorist attack. 

 

В соответствии с Федеральным законом № 35-ФЗ от 06.03.2006 (ред. 

от 18.04.2018 г.) «О противодействии терроризму», терроризм – это идео-

логия насилия и практика воздействия на принятие решения органами го-

сударственной власти, органами местного самоуправления или междуна-

родными организациями, связанные с устрашением населения и иными 

формами противоправных насильственных действий. Терроризм как про-

явление насилия принимает форму преступных актов, ведущих к бессмыс-

ленной гибели населения, имущества, имеющих цель получить макси-

мально возможный международный, региональный отклик, крупные де-

нежные суммы. 

Терроризм можно классифицировать на следующие самостоятельные 

виды: 

1. По характеру субъекта террористической деятельности: неоргани-

зованный или индивидуальный и организованный, коллективный. 

2. В зависимости от преступной мотивации: политический, нацио-

нальный и религиозный. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/
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Терроризм зародился ещё в древнем мире, но количество террори-

стических актов того времени не столь велико как в наше.  В современном 

мире угроза терроризма нарастает и становится одной из часто обсуждае-

мых и опасных проблем нашего времени. Терроризм как вирус распро-

странился во всех сферах жизнедеятельности.  

Но мы рассмотрим конкретную сферу – это терроризм в системах 

электроснабжения. В XXI веке нас повсюду окружает электричество: дома, 

на улице, на работе, учёбе. Технический прогресс не стоит на месте посто-

янно развивается и напрямую связан с электричеством. Производство 

электричества осуществляется на электростанциях. Электростанция – это 

совокупность установок, оборудования и аппаратуры, используемых непо-

средственно для производства электрической энергии, а также необходи-

мые для этого сооружения и здания, расположенные на определённой тер-

ритории. Электростанции классифицируются в зависимости от источника 

энергии (в частности, вида топлива): 

 Атомные электростанции (АЭС). 

 Электростанции, работающие на органическом топливе (тепло-

вые электростанции – ТЭС). 

 Гидроэлектрические станции (ГЭС).  

 Альтернативные электростанции (АлЭС): приливные, ветровые, 

геотермальные, солнечные. 

На рисунке 1 приведена секторная диаграмма распределения основ-

ных типов электростанций. 

 

Рис. 1 – Диаграмма распределения основных типов электростанций  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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В соответствии с диаграммой рис. 1, рассмотрим самый распростра-

ненный тип – тепловые электростанции (ТЭС). Принцип работы тепловой 

электростанции основан на  преобразования химической энергии топлива в 

процессе сжигания в тепловую, а затем в механическую энергию враще-

ния вала электрогенератора.  В машинном зале тепловой электростанции 

установлен котел с водой. При сгорании топлива вода в котле нагревается 

до нескольких сот градусов и превращается в пар. Пар под давлением вра-

щает лопасти турбины, турбина в свою очередь вращает генератор. Гене-

ратор вырабатывает электрический ток. Электрический ток поступает в 

электрические сети и по ним доходит до городов и сел, поступает на заво-

ды, в школы, дома, больницы. На рис. 2 приведены элементы системы пе-

редачи и распределения электроэнергии. 

 

 

 

Рис. 2 – Элементы системы передачи и распределения электроэнергии 

 

Рассмотрев рисунок 2 можно предположить, что места для проведе-

ния террористического акта, связанных с прекращением подачи электриче-

ской энергии, могут быть выбраны на плохо охраняемых объектах. Таких 

как линии электропередач (ЛЭП) так, как на этом участке очень легко уст-

роить диверсию, не затрачивая большой объём времени и средств для его 

совершения. Преступники могут устроить короткое замыкание (КЗ) или 

обрыв ЛЭП.  В ходе обрыва ЛЭП может быть причинён различный вред 

здоровью людей оказавшимся рядом, через провод под напряжением элек-

трический ток растекается по земле, создавая опасную зону поражения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB_(%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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Опасная площадь может достигать нескольких метров от провода, чем 

больше проводимость поверхности грунта, тем больше площадь. Особенно 

больших размеров зона поражения может достигать в сырую погоду на 

траве покрытой росой. Человек, попавший в зону обрыва ЛЭП, может по-

лучить мощный удар электричеством, в результате чего может стать ли-

бо инвалидом, либо погибнуть. Строения, на которое упала ЛЭП, может 

загореться, так же возгорание может произойти в засушливые время года 

и, если его вовремя не устранить могут пострадать большие площади ле-

сов, что может так же привести к многочисленной гибели животных и лю-

дей. Так же в результате обрыва ЛЭП происходит  перенапряжение и «не-

донапряжение» что становится  причиной выхода электроприборов из 

строя. 

В зависимости от умысла «террористов», если им нужно прекратить 

подачу электрической энергии на более длительной срок, могут быть про-

ведены диверсии более крупного масштаба. Выведение из строя подстан-

ции с повышающим трансформатором или выведение из строя самой ТЭС. 

Что приведёт к длительному прекращению подачи электроэнергии потре-

бителю и принесёт непосредственный вред ему тем, что будут выведены из 

строя все приборы, питаемые электроэнергией. Например, при прекраще-

нии подачи электрической энергии выходит из строя  работа охранных 

систем, что может привести к расхищению имущества.   

Для предотвращения вышеперечисленного можно принять следую-

щие меры: 

1. Обеспечить видео наблюдение на незащищенных участках элек-

тросетей. 

2. Создать специальные группы, следящие за быстрым устранением 

опасности террора. 

3. Увеличить количество резервных источников питания. 

4. Активно внедрять современные способы охраны линий  электро-

передач. Например, введение патрульных дронов для осмотра ЛЭП. 
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ХАКТИВИЗМ И КИБЕРТЕРРОРИЗМ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается такой вид террористи-

ческой деятельности, как хактивизм и кибертерроризм. А также Интернет 

как инструмента влияния на внешнюю политику. 

Ключевые слова: хактивизм, кибертерроризм, информационно-

коммуникационные технологии, компьютерные преступления,  
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HACKTIVISM AND CYBERTERRORISM 

 

Annotation. This article discusses this type of terrorist activity as 

hacktivism and cyberterrorism. And also the Internet as a tool to influence for-

eign policy. 
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Цель данной работы состоит в том, чтобы исследовать Интернет как 

средство для проявления политической активности и влияния на политиче-

скую ситуацию.  

Работа исследует два аспекта деятельности: хактивизм и кибертерро-

ризм. Первая категория – хактивизм, подразумевает сочетание активности 

и хакерства. В нее входят действия, направленные на использование ха-

керских приемов для нарушения нормальной работы участков сети, но не 

причиняющие серьезного ущерба. Примером являются забастовки в сети, 

бомбардировки электронной почты, web-хакерство и компьютерные взло-

мы, компьютерные вирусы и черви. Вторая категория – кибертерроризм,  

включает в себя террористические действия в киберпространстве и охва-

тывает политически активные хакерские действия, совершенные с намере-

нием причинить серьезный ущерб жизни человека или экономике.  

Хотя каждая категория обсуждается отдельно, четких границ между 

ними нет. Например, бомбардировка электронной почты одними может 

рассматриваться как хактивизм, а другими – как кибертеррористические 

действия. Также одно лицо может совершать одновременно весь спектр 

рассматриваемых действий: запускать вирусы, производить террористиче-

ские действия, и в то же время собирать политическую информацию, соз-

давать коалиции, координировать действия с другими лицами. Таким обра-

зом, хотя в работе мы отличаем, друг от друга политических хактивистов и 

кибертеррористов, на деле две роли может выполнять одно лицо. 

Хактивизм – использование компьютеров и компьютерных сетей для 

продвижения политических идей, свободы слова, защиты прав человека и 

обеспечения свободы информации. 

Рассмотрим отдельные составляющие хактивизма: 

 Виртуальная сидячая забастовка (демонстрация) или виртуальная 

блокада – это своеобразное «виртуальное» исполнение физической забас-

товки или блокады. В обоих случаях цель состоит в том, чтобы привлечь 

внимание к действиям протестующих и причинам этих действий, с помо-
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щью нарушения нормального функционирования сети и блокирования 

доступа к услугам. Когда одновременно большое количество людей атаку-

ет сайт, эти действия называют «роением» («swarming»). Роение может ис-

пользоваться для усиления эффекта от других нападений, например, e-mail 

бомбардировок. 

 Бомбардировка электронной почты. Одно дело послать одно – два 

письма политикам, пусть даже ежедневно. И совсем другое – бомбардиро-

вать их тысячами писем, отправленных одновременно при помощи авто-

матизированных инструментов. Это может привести к полной блокировке 

переполненного почтового ящика, делая невозможным получение элек-

тронной почты. Таким образом, бомбардировка электронной почты тоже 

является формой виртуальной блокады. Хотя бомбардировка электронной 

почты часто используется как средство мести или преследования, нередко 

использование этого инструмента для противодействия правительственной 

политике. 

 Web-хакерство и компьютерные взломы. Средства массовой ин-

формации заполнены историями о хакерах, получающих доступ к сайтам, 

и меняющих содержание страниц.  

 Компьютерные вирусы или черви используются хактивистами для 

распространения лозунгов протеста или повреждения компьютерных сис-

тем. Обе формы поражают компьютер и распространяются по компьютер-

ным сетям. Граница между ними является расплывчатой, и мы не будем 

обсуждать их отличия друг от друга, поскольку для нашего исследования 

эти отличия не важны. 

Далее рассмотрим кибертерроризм. 

Главной целью кибертерроризма является получение преимуществ в 

решении политических, социальных и экономических вопросов. Чтобы 

достичь желаемую цель, кибертеррористы применяют специальное про-

граммное обеспечение (ПО), используемое для взлома компьютерных сис-

тем компаний и организаций, проводят атаки на удаленные сервера компа-

ний и организаций. 

Кибертеррористы не закладывают бомб, не берут заложников. Они 

угрожают компьютерными средствами: выводом крупной компьютерной 
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 сети какой-нибудь компании из строя, уничтожением данных клиентов 

банков, даже выводом из строя «умных» заводов и электростанций и т.п. с 

целью получения выкупа. Для достижения поставленных целей могут ис-

пользоваться различные методы: 

 незаконное получение доступа к государственным и военным ар-

хивам с секретной информацией, реквизитам банковских счетов и платеж-

ных систем, личным данным; 

 осуществление контроля над объектами инфраструктуры для ока-

зания влияния на их работоспособность вплоть до вывода из строя отдель-

ных компонентов и полной остановки систем жизнеобеспечения; 

 похищение или уничтожение информации, программных средств 

или технических ресурсов путем внедрения вредоносного ПО различного 

типа; 

 ложные угрозы совершения атак, которые могут повлечь дестаби-

лизацию экономической или социально-политической обстановки.  

Подвергнуться атакам сетевых террористов в равной степени могут 

государства, международные организации, крупные корпорации и относи-

тельно небольшие компании, политики и другие известные личности, а 

также выбранные случайным образом люди.  

Действия кибертеррористов могут быть направлены на объекты гра-

жданской инфраструктуры и военного назначения. 

Террористические группировки активно используют новейшие раз-

работки в области информационных технологий для поддержания связи, 

решения организационных и финансовых вопросов, планирования опера-

ций и осуществления контроля над их выполнением. Они могут финанси-

роваться или даже контролироваться отдельными государствами. Все 

крупнейшие террористические группировки имеют собственные сайты, их 

участников можно встретить на многочисленных форумах и в чатах. Соци-

альные сети и другие подобные ресурсы в Интернете активно используют-

ся для пропаганды и вербовки новых участников запрещенными группи-

ровками. 

В связи с развитием технологий, угроза кибертерроризма постепенно 

сравнивается по значимости с остальными его проявлениями. Из-за высо-
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кого уровня развития техники террорист посредством подключенного к 

Интернету компьютера может нанести больший вред, чем различные 

взрывные устройства. Новые гаджеты рассматриваются преступниками 

как средство для достижения целей, которые зачастую противоречат об-

щепринятым морально-этическим нормам. Совершать акты компьютерно-

го террора способны многие организации экстремистской направленности: 

ИГИЛ, Аль-Каида, ИРА, ЭТА, различные религиозные движения и прочие 

незаконные вооруженные формирования (запрещены в России). Их атаки 

поддерживают международную напряженность в ряде регионов и прово-

цируют возникновение глобальных кризисов в экономике и дипломатиче-

ских отношениях между многими странами. Такие последствия не были 

характерными для традиционных терактов.  

Для борьбы с этим явлением требуется мобилизации усилий всего 

мирового сообщества. Данной проблемой вплотную занимаются многие 

международные организации. Перед лицом совместной опасности объеди-

няются даже непримиримые соперники, имеющие существенные противо-

речия по ряду ключевых вопросов. 
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Аннотация. В статье представлено состояние атомной энергетики и 

ее роль в современном мире, в частности ее влияние на международные 

отношения. Показана важность предотвращения новых рисков в условиях 

превращения терроризма в глобальную угрозу. 
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THE IMPACT OF NUCLEAR ENERGY ON  

THE INTERNATIONAL RELATIONSHIPS 

 

Abstract. This paper presents the State of Atomic Energy and its role in 

today's world, in particular its impact on international relations. Shows the im-

portance of preventing new risks in terms of making terrorism a global threat. 

Key words: nuclear energy, international relations, the threat of terrorism. 

 

В современном мире энергетика играет важную, иногда и опреде-

ляющую роль в формировании внешней и внутренней политики любого 

государства. Острая политическая и конкурентная борьба в мире, заставля-

ет государства искать новые более дешевые, экономичные и экологически 

чистые способы добычи энергии. В этой постоянной гонке за энергоресур-

сы роль атомной энергетики постоянно повышается. 

 Особое значение эта проблема приобретает в условиях превращения 

терроризма в глобальную угрозу. Объективная потребность в использова-

нии атомной энергии в различных государствах мира сопровождается воз-

никновением новых рисков, которые необходимо предвидеть.  
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 Издержки, связанные с использованием не возобновляемых источ-

ников, таких как уголь, нефть и газ заставляют использовать новые аль-

тернативные источники энергии. В странах, где нет запасов полезных ис-

копаемых, использование атомной энергетики выходит на первый план. 

Любопытно что, несмотря на всеобщее внимание к нефтяному и газовому 

рынкам, атомная энергия с 16-17% держится на третьем месте в рейтинге 

мировых источников энергии сразу после угольной (39%) и гидравличе-

ской (19%), опережая нефтяную (10%), газовую (15%) и солнечную (1%) 

[1].  В некоторых странах, таких как Франция или Бельгия процент атом-

ной энергии превышает 50%, при этом Франция с выработкой атомной 

энергии в 80% от общей добываемой энергии является крупнейшим экс-

портером атомной энергии в мире [2].  

Атомная энергетика – это экологичный и относительно дешевый 

способ добычи энергии, который к тому же мало зависит от колебаний ми-

рового рынка. Однако ее развитие тормозится рисками использования 

ядерного топлива. Главными противниками ядерной энергии является мо-

лодежные общественно-политическое движение «зеленых», т. к. люди не 

хотят повторения катастроф в Чернобыле или в Фукусиме. Кроме риска 

масштабной человеческой катастрофы атомная энергетика так и не решила 

проблему ядерных отходов. Сейчас нестабильные радиоактивные продук-

ты ядерной реакции просто складируются в малонаселенных местах и за-

грязняют окружающую природу. Под давлением «зеленых» в различных 

странах мира атомная энергетика испытывает трудности, тем более в ряде 

европейских стран старые АЭС закрываются. Имеет место существенный 

риск хищения ядерного топлива различными террористическими группи-

ровками для изготовления ядерного оружия.  

Но трудности развития лишь способствуют выработке новых стан-

дартов безопасности и технологических процессов, которые используются 

в строительстве новых АЭС. За контролем над ядерным топливом по всему 

миру следит организация МАГАТЭ, это приводит человечество к новому 

всплеску строительства АЭС. Сейчас МАГАТЭ рассматривает более 60 

заявок на строительство новых атомных энергоустановок. Более 160 объ-

ектов уже находятся в стадии проектирования. Строительства новых энер-



109 

 

гоблоков осуществляется в 16 странах, больше всего новых энергоблоков 

строиться в Китае – 28, в России – 10, в Индии – 6, в США – 5, в Южной 

Корее – 5, в Японии – 2, в ОАЭ – 2, в Пакистане – 2, в Словакии – 2, в Тай-

ване – 2, в Украине – 2, в Франции – 1, в Финляндии – 1, в Бразилии – 1, в 

Белоруссии – 1, в Бразилии – 1 и в Аргентине строиться 1 новый энерго-

блок, на АЭС [3].  

К середине XXI века суммарная мощность в мире может достигнуть 

порядка 1000 ГВт. В настоящее время в 15 странах идет строительство 53 

новых АЭС, в России – 10 [4]. По состоянию на 2014 г. в мире насчитыва-

ется 192 работающие АЭС (атомных электростанций). Общее количество 

реакторов или энергоблоков составляет 437 энергоблока. Общая мощность 

вырабатываемой электроэнергии всеми работающими на данный момент 

атомными станциями в мире составляет 391 878 МВт. Первая десятка по 

выработке электроэнергии выглядит следующим образом:  

 в США на АЭС вырабатывается 102 709 МВт электроэнергии; 

 в Франции на АЭС вырабатывается 65 880 МВт электроэнергии; 

 в Японии на АЭС вырабатывается 46 292 МВт электроэнергии; 

 в России на АЭС вырабатывается 25 242 МВт электроэнергии; 

 в Южной Корее на АЭС вырабатывается 21 442 МВт электроэнергии; 

 в Китае на АЭС вырабатывается 16 703 МВт электроэнергии; 

 в Канаде на АЭС вырабатывается 14 398 МВт электроэнергии; 

 в Украине на АЭС вырабатывается 13 835 МВт электроэнергии; 

 в Германии на АЭС вырабатывается 12 696 МВт электроэнергии; 

 в Великобритании на АЭС вырабатывается 10 902 МВт электроэнергии. 

 Можно утверждать, что такая важная отрасль мировой энергетики 

как атомная имеет стабильную развивающуюся динамику, которая из-за ее 

технологической сложности, концентрируется в основном в развитых про-

мышленных странах, которые нуждаются в экологически чистых и эконо-

мически выгодных способах добычи энергии не имеют возможности 

строительства ГЭС [2]. 

Для таких стран, которые хотят использовать мирный атом в своих 

целях, но не имеют необходимых технологий или их технологии не соот-

ветствуют критериям МАГАТЭ, имеется возможность заказать строитель-
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ство АЭС у более экономически развитых государств. Такое партнерство 

помогает сблизить развитые и развивающие страны и несет взаимную вы-

году для обеих сторон. Для страны заказчика это получение нового спосо-

ба добычи энергии и изучение передовых технологий мирного атома, для 

страны строителя это экономически выгодный проект на строительство и 

ремонт АЭС. К тому же такой контракт позволяет экспортировать ядерное 

топливо, подходящее по своим критериям только к определенному типу 

энергоблоков.  

Следует отметить, что перспективы атомной энергетики в России 

выглядят лучше, чем в целом по миру. В результате проведенной много-

факторной оптимизации топливно-энергетического баланса определено, 

что увеличение потребности экономики страны в электроэнергии целесо-

образно в значительной степени покрывать за счет роста выработки элек-

троэнергии атомными электростанциями (в основном в Европейской час-

ти). Она должна возрасти в оптимистическом и благоприятном вариантах 

развития с 130 млрд. квтч. в 2000 г. (140 млрд. квтч в 2002 г.) до 195 млрд. 

квтч в 2010 г. и до 300 млрд. квтч к 2020 г.  Кроме того, предусматривается 

развитие производства тепловой энергии от атомных энергоисточников до 

30 млн. Гкал/год. В случае умеренного развития экономики производство 

электроэнергии на АЭС уменьшается до 230 млрд. квтч в 2020 г. Возмож-

ности дополнительного увеличения производства электроэнергии АЭС до 

270 млрд. квтч связывается с созданием энергокомплексов АЭС– ГАЭС, 

электрообеспечением магистрального транспорта природного газа и уве-

личением объемов производства тепловой энергии в районах размещения 

действующих и новых АЭС. В результате доля производства электроэнер-

гии на АЭС возрастет от 16% в 2000 г. до 23% к 2020 г. (в Европейской 

части до 32%) [3].   

В России за развитие атомной энергетики отвечает «РОСАТОМ».  

Эта компания предоставляет свои услуги по строительству и эксплуатации 

АЭС различным странам, в частности, существуют договоренности с Че-

хией, Индией, Турцией, Болгарией и некоторыми другими странами. В на-

стоящее время с такими странами как Индонезия и Иран ведутся перегово-

ры о строительстве новых АЭС [3]. Благодаря недавно подписанному со-
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глашению по ядерной программе с Ираном, перед Россией открывается 

новый перспективный рынок атомной энергетики, что позволит вывести 

сотрудничество двух стран на новый уровень. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что атомная энерге-

тика помогает получить необходимую энергию, не используя не возобнов-

ляемые источники, а это в свою очередь позволяет не зависеть от других 

стран. Открываются возможности по сближению и сотрудничеству раз-

личных стран на уровне партнерства в ядерной энергетике и обеспечения 

безопасности от террористических рисков. Международная организация 

МАГАТЭ помогает устанавливать единые нормы для мирного атома во 

всем мире, что снижает возможность использования ядерного оружия в 

мировой войне. Кроме того, созданный рынок ядерного топлива оказывает 

все большее влияние на мировую политику и международную ситуацию, 

поэтому роль ядерной энергетики в современных условиях сложно пере-

оценить. 
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Терроризм угрожал обществу всегда, но не затрагивал основ его 

жизнедеятельности. Современный же, высокотехнологичный терроризм в 

силах устроить системный кризис в государстве с развитой инфраструкту-

рой. В настоящее время во многих странах мира уже имеются программы 

по защите, предоставляющие большие полномочия национальным спец-

службам по контролю над информационными системами. Но хорошо ли 

это? Пока сложно ответить. Возможно, в скором будущем такой контроль 

перерастет в тотальный.  

Информационный терроризм (кибертерроризм или компьютерный 

терроризм) можно обозначить как сознательное и целенаправленное ис-

пользование насилия для принуждения политического руководства страны 

к реализации политических, экономических, религиозных или идеологиче-

ских целей террористической организации. Одним из главных факторов 

природы и мотивации терроризма является то, что террористический акт 

предполагает эмоциональное воздействие на общественное мнение, поро-

ждает в обществе страх, панические настроения, ведет к потере доверия к 

власти и подрывает политическую стабильность [1].  
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Виды информационного терроризма: 

1) информационно-психологический терроризм – контроль над сред-

ствами массовой информации (СМИ) с целью распространения дезинфор-

мации, слухов, демонстрации мощи террористических организаций; воз-

действие на операторов, разработчиков, представителей информационных 

и телекоммуникационных систем путем насилия или угрозы насилия, под-

купа, введения наркотических и психотропных средств, использование ме-

тодов нейролингвистического программирования, гипноза, средств созда-

нии иллюзий, мультимедийных средств для ввода информации в подсоз-

нание и т. д.; 

2) информационно-технический терроризм – нанесение ущерба от-

дельным физическим элементам информационной среды государства; соз-

дание помех, использование специальных программ, стимулирующих раз-

рушение систем управления, или, наоборот, внешнее террористическое 

управление техническими объектами (в т. ч. энергетическими объектами), 

биологические и химические средства разрушения элементной базы и т. д.; 

уничтожение или активное подавление линий связи, неправильное адресо-

вание, искусственная перегрузка узлов коммутации и т. д [2]. 

Примером информационно-технического терроризма является ин-

формационно-коммуникационные технологии (ИКТ), играющие главную 

роль в построении интеллектуальных сетей и управлении основными объ-

ектами энергетической инфраструктуры. 

В таком случае появляется ряд угроз для промышленных систем 

управления со стороны киберпространства: 

1. Несанкционированное использование точек доступа дистанцион-

ного технического обслуживания. Точки доступа для технического обслу-

живания – это специально созданные внешние входы, которые часто бы-

вают недостаточно безопасными. 

2. Сетевые атаки через корпоративную сеть – офисные информаци-

онные технологии как правило подключены к сети несколькими способа-

ми. В большинстве случаев также существуют сетевые связи между офи-

сами, которые нарушители также могут использовать для получения дос-

тупа к сети. 
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3. Запуск вируса через съемный носитель и внешние устройства. Ис-

пользование съемных носителей и мобильных ИТ-компонентов внешнего 

персонала всегда связано с высоким риском заражения вирусом.  

4. Несанкционированный доступ к ресурсам – внутренним наруши-

телям и нападающим, чьи атаки следуют за первоначальным внешним 

проникновением особенно просто добиться успеха, если сервисы и компо-

ненты в сетевой схеме процесса не используют методы аутентификации и 

авторизации, или если эти методы являются ненадежными [3]. 

На сегодняшний день в современном мире все более компьютеризо-

ванном велика опасность кибертерроризма, поэтому необходимо опреде-

лить и устранить уязвимые места энергетического сектора в киберпро-

странстве, так же в значительной мере повысить уровень общественной и 

корпоративной осведомленности и понимания вопросов кибербезопасно-

сти. Одновременно необходимо обратить внимание и на объективно суще-

ствующие трудности, вызванные тем, что информационный терроризм – 

явление довольно сложное, многогранное, носящее зачастую международ-

ный характер. 
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Одной из острейших глобальных проблем современного мира явля-

ется терроризм, который  называют одной из главных угроз человечеству. 

Проблемы терроризма, способы борьбы с ним обсуждаются на всех уров-

нях – от встреч глав государств до разговоров на кухне, но на сегодняшний 

день не найдено эффективных способов противостояния этому злу – сред-

ства массовой информации практически ежедневно сообщают о новых те-

рактах в различных странах мира. 

Казалось бы, терроризм – явление не новое в истории человечества: с 

древнейших времен в борьбе за власть люди использовали преступные 

действия, но в XXI в. терроризм претерпел такие количественные и каче-

ственные изменения, что в буквальном смысле представляет собой угрозу 

для существования всей человеческой цивилизации.  Проблемами изуче-

ния терроризма занимаются сегодня различные общественные науки: ис-

тория, социология, политология, криминология, психология, философия. В 

последнее время в системе специально-научных знаний о террористиче-

ской и антитеррористической деятельности возникла даже новая научная 

дисциплина – террорология, которая, «как отрасль социальной философии, 

должна исследовать как теоретические проблемы, связанные с террориз-

мом, так и предлагать практические пути их решения – антитерроризм» [1, 

с. 132]. В имеющейся современной научной литературе уже достаточное 

количество ученых в своих исследованиях, посвященных террористиче-

ской проблематике, пытаются осмыслить это опасное социально-

политическое явление с самых разных сторон [4].   

Терроризм – термин происходит от латинского слова terror, озна-

чающего страх, ужас. Им обозначаются насильственные действия (пресле-

дования, разрушения, захват заложников, убийства и др.) с целью устра-

шения, подавления политических противников, конкурентов, навязывания 

определённой линии поведения.  

Более развёрнутое и юридически очерченное определение террориз-

му содержится в Федеральном законе Российской Федерации «О борьбе с 

терроризмом»:  «Терроризм – насилие или угроза его применения в отно-

шении физических лиц или организаций, а также уничтожение (поврежде-

ние) или угроза уничтожения (повреждения) имущества и других матери-
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альных объектов, создающие опасность гибели людей, причинения значи-

тельного имущественного ущерба либо наступления иных общественно 

опасных последствий, осуществляемые в целях нарушения общественной 

безопасности, устрашения населения, или оказания воздействия на приня-

тие органами власти решений, выгодных террористам, или удовлетворения 

их неправомерных  имущественных и (или) иных интересов; посягательст-

во на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в 

целях прекращения его государственной или иной политической деятель-

ности либо из мести за такую деятельность; нападение на представителя 

иностранного государства или сотрудника международной организации, 

пользующихся международной защитой; если это деяние совершено в це-

лях провокации войны или осложнения международных отношений»  [5]. 

На сегодняшний день существует десятки различных классификаций 

терроризма. Авторы статьи полагают более продуктивным выделять раз-

новидности терроризма по трём основным сферам его применения: поли-

тический, экономический и информационный, поскольку в предложенной 

ими схеме выделена её эконмическая сторона, представляющая, в настоя-

щем случае, авторский интерес. 

Экономический терроризм можно определить, как разновидность 

дискриминационных экономических действий, с целью оказать влияние на 

экономических конкурентов, социальные группы и слои населения, а так-

же целые государства и их лидеров ради достижения конкретных эконо-

мических выигрышей или, шире, проводимой ими политики, что сводится 

к осуществлению требуемых действий или принятию нужных решений. 

Экономический терроризм осуществляется на различных уровнях. 

На элементарном уровне, в рамках конкурентной борьбы между корпора-

циями, он может заключаться в игре на понижение стоимости акций кон-

курента, их скупке, доведения до банкротства и т. д. Создание экономиче-

ских барьеров, ухудшение условий жизни и снижение ее уровня – прояв-

ления экономического терроризма одних социально-экономических групп 

по отношению к другим.  

На еще более высоких уровнях экономический терроризм достаточно 

часто становится инструментом давления в сложных политико-



118 

 

экономических отношениях. Так, достаточно часто используемые на прак-

тике экономическая блокада, введение разного рода эмбарго и запретов на 

ввоз или вывоз тех или иных товаров представляют собой средства эконо-

мического насилия, применяемые для устрашения противников и измене-

ния их намерений, в том числе и на межгосударственном уровне, что осо-

бенно часто применяют в своей международной практике США.  

«Экономическим терроризмом» называли на Кубе блокаду, которая 

была организована США после свержения в 1959 г. проамериканского ре-

жима Ф. Батисты и прихода к власти народного правительства во главе с 

Ф. Кастро [2]. 

Аналогичный термин использовался и в СССР в оценке, принятой в 

декабре 1974 г. конгрессом США поправки Джексона-Вэника к «Закону о 

торговле», направленной против «стран-нарушителей международных 

норм» в виде санкций ограничивших допуск товаров, производимых 

в данной стране мира, на американский рынок. Условия, содержавшиеся 

в принятом законе, были охарактеризованы правительством СССР 

как вмешательство во внутренние дела страны и отвергнуты, в результате 

чего нам было отказано в режиме наибольшего благоприятствования и со-

ветский экспорт в США стал облагаться пошлинами, в десять раз превы-

шающими обычные.  Только в декабре 2012 г. президентом США Б. Оба-

мой было подписано распоряжение о прекращении действия ограничи-

тельной торговой поправки Джексона-Вэника, на товары, поставляемые 

из России, продолжавшейся ровно 38 лет [3]. 

Явными причинами роста экономического терроризма в XXI в. вы-

ступают: конкуренция по бизнесу, экономические и финансовые кризисы. 

Наибольший ущерб терроризм наносит, не повреждая или уничтожая 

имущество, а создавая атмосферу страха и неуверенности. Именно психо-

логический аспект террористических атак служит главной причиной эко-

номических неурядиц, возникающих в атакуемом обществе. Каждая тер-

рористическая атака производит впечатление, что подобные нападения бу-

дут продолжаться и впредь. В первую очередь это оказывает влияние на 

бизнес, который начинает считать инвестиции в этот город, регион или 

страну рискованными и изначально пытается заложить в стоимость своих 
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товаров или услуг дополнительную премию за риск, что ведет к снижению 

деловой активности и росту цен. Боязнь терактов также заставляет бизнес 

больше средств тратить на обеспечение собственной безопасности, делая 

меньше более продуктивных инвестиций. Активность террористов неиз-

бежно увеличивает затраты государств на безопасность. К примеру, только 

на проверку финансовых потоков террористических организаций и их 

спонсоров, государства мира тратят до $600 млн.  

Перспективы борьбы с современным терроризмом в России во мно-

гом зависят как от реализации системы силовых мер, так и от характера 

социально-экономических преобразований российского общества. Одним 

из наиболее распространённых способов противодействия терроризму яв-

ляется проведение экономических и политических реформ с целью подня-

тия жизненного уровня населения и предоставления оппозиции возможно-

сти действовать в легальном политическом пространстве.  

Также, достаточно распространённой мерой противодействия терро-

ризму и экстремизму является не только ужесточение внутренней полити-

ки, в части применения к террористам особо жестких методов противодей-

ствия, но и в части всесторонней профилактической работы среди населе-

ния со всеми его проявлениями.  

Это касается в первую очередь молодежной среды, поскольку в силу 

различных социально-экономических, политических, возрастных и иных 

факторов, именно молодёжь наиболее подвержена деструктивному влия-

нию. А коль скоро в молодёжной среде легче всего сформировать ради-

кальные взгляды и убеждения, случается, что именно молодые граждане 

пополняют ряды экстремистских и террористических организаций, актив-

но использующих российскую молодежь в своих политических интересах. 
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