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ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебное пособие предлагается для изучения курса «Философия» 
в рамках государственного образовательного стандарта. Данное по-
собие предлагает изучить природу социальной аномии, понять при-
чины возникновения радикализма, усвоить формы и методы борьбы 
с экстремизмом и терроризмом, помогает найти ответы и решения в 
отстаивании позиции дружеского взаимодействия, мирного сосуще-
ствования на планете. 

Радикальная природа экстремизма и терроризма имеет своим ис-
током насилие, поэтому важно выстроить правильное отношение к 
данной глобальной проблеме.

Изучение данной темы способствует формированию: 
  ответственного, предупредительного отношения к обществу;
  понимания разрушительной природы экстремизма и терроризма;
  заинтересованности в успешной социальной деятельности.
Данное учебное пособие включает предисловие, три тематические 

главы, характеризующие специфику глобальной проблемы экстре-
мизма и терроризма, и проблемы профилактики экстремизма и тер-
роризма. 

Первая глава содержит краткий историографический обзор, рас-
крывает контрольные вопросы, объясняющие суть глобализации и 
понятие экстремизма. Вторая глава посвящена раскрытию понятия 
«терроризм» как форме проявления экстремизма и средстве для до-
стижения политических целей, знакомит с разновидностями терро-
ризма. Третья глава предлагает способы борьбы с экстремизмом и 
терроризмом

В конце каждой главы предлагаются вопросы для самоконтроля и 
библиографические списки литературы, отражающие основные зако-
нодательные источники по темам и литературу, помогающую глубже 
разобраться в темах.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА

1. Глобальные проблемы общества: краткая характеристика
2. Экстремизм: понятие и сущность
3. Формы и методы распространения экстремистских взглядов

1. Глобальные проблемы: краткая характеристика
Глобальные проблемы – проблемы не отдельного субъекта госу-

дарственного устройства или какого-либо государства в целом. Это 
проблемы, которые носят всеобщий характер, касаются каждого чело-
века на планете. Кроме того, глобальные проблемы – это объективная 
угроза не только для всего человечества, а животного, растительного 
мира и неживой природы. Поэтому глобальные проблемы требуют 
общего решения. 

Изучению глобальных проблем было посвящено много зарубеж-
ных и отечественных исследований ученых, философов, социологов, 
таких как Д. Медоуз, А. Печчеи, У. Бек, П.Дж. Бьюкенен, П. Друкер, 
В.В. Загладин, Н.Н. Иноземцева, Е.К. Федоров, И.Т. Фролов и др. 
Понятие «глобальный» стало широко использоваться в литературе в 
связи с актуализацией глобальных проблем вообще и экологической 
глобальной проблеме, в частности [50,с. 15]. Понятие «глобальные 
проблемы» появилось в 60-е годы XX века. Действительно, наличие и 
обострение глобальных проблем означает для человечества вступле-
ние в особую полосу исторического развития, в «эру риска»[61, c. 9]. 
«Эре риска», по М.Ю. Шинковскому, характерна «дань моде критико-
вать научно-технический прогресс» [61, с. 9]. Итак, дилемма выбора 
между экстенсивным и интенсивным путями развития общества на 
сегодняшний день не решена. Но изучением глобальных проблем не-
обходимо заниматься сегодня, учитывая опыт прошлого, чтобы иметь 
возможность существовать в будущем.

В философии имеется большое число различных классификаций 
глобальных проблем, акцентирующих внимание на отдельных субъ-
ектах и объектах изучения. Выделяется два основных блока глобаль-
ных проблем:
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– Человек – общество (демографические проблемы, проблемы 
здравоохранения, образования, межсоциальные проблемы, проблемы 
экстремизма и терроризма и др.);

– Человек – природа (проблемы сырьевых запасов, проблемы тех-
ногенного характера, освоения Мирового океана, Космоса и др.).

В 1968 году был создан Римский клуб, межправительственная ор-
ганизация под руководством Аурелио Печчеи и Александра Кинга, 
целью которого стала приоритетная задача: изучение угроз совре-
менности. Одной из данных угроз на сегодня стала экстремистская и 
террористическая деятельность. Экстремизм, как выражение крайних 
взглядов, способен проникать во все стороны общественной жизни, 
проявляясь в более жесткой форме – терроризме. 

2. Экстремизм: понятие и сущность
Слово экстремизм заимствовано из французского языка – extrem-

ism. На латыни есть похожее слово – extremus, который в переводе 
значит «крайний, конечный, запредельный» [63]. В русском языке по-
нятие экстремизм используется недавно. В «Толковом словаре живого 
русского языка» В.И. Даля это слово не используется и можно пред-
положить, что это сложное для определения понятие [12]. В фило-
софских словарях понятие «экстремизм» трактуется через такие тер-
мины, как «религиозный экстремизм» или «экстремальный». Таким 
образом, единой дефиниции данного термина не существует. 

В связи с тем, что данное пособие предназначено для студентов 
учебных заведений, возраст которых в основном до 35 лет, то понятие 
«экстремизм» раскрыто в отношении категории «молодежь».

Проблема экстремизма обсуждается в политологии, социологии, 
социальной психологии, философии, но, как пишет доктор социоло-
гических наук В.В. Плотников, единого подхода к определению экс-
тремизма как явления не существует [24].

Современные исследования экстремизма часто носят фрагментар-
ный характер. Можно выделить несколько подходов, которые, изучая 
экстремизм, дают особенную характеристику природе данного явле-
ния. Так, выделяются социальный, политический, возрастной, социо-
культурный, конфессиональный, психологический подходы. 

Экстремизм, с политической точки зрения, есть протест против 



7

сложившихся общественных структур и институтов власти, всегда 
с попыткой подрыва стабильности, в большинстве случаев, метода-
ми насилия. Для экстремистов крайне важен резонанс в социальной 
среде.

Другой взгляд на феномен экстремизма дает доктор философских 
наук Е.В. Сальников, который связывает данное явление с насилием. 
Насилие, как характеристика политической власти, не способно быть 
полностью социальным явлением, находясь в пространстве полити-
ки. Оно приводит только к деструкции. «Это препятствие преодоле-
вается путем легитимационной мифологии оправдания насилия как 
необходимой технологии реализации проекта построения социально-
го единства» – позиция философов М.Ю. Рудь, В.В. Плотникова [30, 
с.318–322]. В данном случае, насилие обретает социально-политиче-
скую природу, становится не принуждением, а утверждением нормы. 

Е.В. Сальников приводит доводы, что природа экстремизма соци-
ально-политическая, так как утверждает нормы и принципы жизни 
общества, связанная с построением социального проекта, тесно свя-
зана с идеологическим проектом, что отличает экстремистское наси-
лие от уголовного преступного насилия. Отсюда появляются концеп-
ции, отрицающие самостоятельность экстремизма, и определяющие 
насилие экстремизма как насилие политиков в борьбе за власть [30, 
с. 318–322].

Как указывают авторы монографии «Экстремизм: истоки прояв-
ления и способы противодействия» Б.А Райзберг и А.А. Лысенко, в 
современных сложившихся воззрениях на природу экстремизма на-
блюдается отчетливо психологический подход [26, с. 9]. Девиантное 
поведение в отношении экстремизма складывается под воздействием 
сдвигов в психике, психологически искаженному пониманию и ви-
дению ценностей, целей, смыслов. То есть, экстремизм относится к 
взглядам, но не к действиям. Истоками зарождения экстремистских 
настроений, по мнению некоторых исследователей, может служить 
особый тип поведения, который ориентирован против общекультур-
ного наследия [26, с. 56]. Данный тип поведения зачастую связан с 
ранним восприятием, персонализацией, грубыми примерами, кото-
рые получает молодой человек вне культурного, образовательного и 
семейного влияния. 
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Следующий подход – этно-конфессиональный. доктор философ-
ских наук Н.В. Нарыков причину появления экстремизма видит в гло-
бализации и проблеме самоидентификации этноса. Фактором проти-
водействия экстремизма автор называет государственные структуры 
[54, с.32–35, 55, 247–251].

А.В. Сериков определяет сущность экстремизма через возрастную и 
этно-конфессиональную дифференциации. В целях профилактики экс-
тремизма он предлагает обеспечить равными возможностями самореа-
лизации молодежь без различия по национальному фактору [33]. 

Еще один подход – возрастной. В последнее время много внимания 
уделяется проблемам распространения экстремизма среди молодежи. 
Дискуссии в научно-публицистической литературе направлены, пре-
жде всего, на исследование специфичности проявления экстремист-
ского поведения среди молодых людей вне зависимости от возраста 
и места обитания и существования, сущности и источников форми-
рования экстремистских взглядов и убеждений в сознании молодежи.

Особое внимание необходимо обратить на тот факт, что молодежь 
уклоняется от приобщения к историческим, классическим культур-
ным ценностям, заменяя их на различные субкультуры, природа кото-
рых состоит в сочетании первых; зачастую подменяя традиционные 
ценности, сформированные многими столетиями. Экстремизм среди 
молодежи – взгляды и тип поведения молодых людей, основанные на 
культивировании принципа силы, агрессии в отношении окружаю-
щих, вплоть до насилия и убийства [53]. Экстремизм среди молодежи 
может создать условия становления некоторых индивидов агентами, 
участниками проведения различных асоциальных мероприятий, в том 
числе экстремистской террористической направленности.

Проявление потенциального и реального экстремизма, по мнению 
Б.А. Райзберг и А.А. Лысенко, не проецируется на некоторую воз-
растную структуру молодежи, а именно детей [26, с.57]. По класси-
фикации данных исследователей, выделяются возрастные группы мо-
лодежной среды:

Малолетние субъекты поведения, действия, поступки в возрасте 
до 12 лет, не несущие юридической ответственности за свои деяния в 
связи с неполной осознанностью вины, непониманием последствий, 
способов наказания;
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Лица подросткового возраста от 12 до 16 лет, которые обладают 
способностью осознать допустимость или не допустимость форм 
своего поведения, осуществляемых действий и частично, в опреде-
ленной степени несут юридическую ответственность за противо-
правные собственные деяния при личном участии или в составе 
группы;

Юноши и девушки, молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет, кото-
рые, будучи гражданами, в полной мере отвечают за свое поведение, 
действия, поступки и наказуемы за провинности, последствия осу-
ществленных ими деяний. Лицами этой возрастной группы соглас-
но статистике совершается самая значительная часть преступлений, 
признанных по суду экстремистскими проявлениями [26, с.58 ].

 В последней группе при определенных условиях могут проявлять-
ся зрелые, поддерживаемые, исторической спецификой, конфликтны-
ми ситуациями политический, национальный, религиозный и расо-
вый экстремизм. Кроме того, в данной группе экстремизм может быть 
соединен с временностью, случайностью и «традиционностью», свя-
занной с некоторыми устоями. Также следует обратить внимание, что 
возраст не может быть единственным критерием причастности к экс-
тремизму. Поэтому экстремизм – сложное разновозрастное явление. 

Как считают Б.А. Райзберг и А.А. Лысенко, «огромное логовище 
молодежного экстремизма образуют наряду с образовательными уч-
реждениями, разные клубы, пункты пребывания и общения молоде-
жи, средства информационного обмена и массового распространения 
информации, культовые заведения, учреждения общественного пита-
ния, транспортные средства, инструменты рекламного воздействия, 
библиотеки, концертные залы» [26, с. 60].

Некоторые исследователи предлагают иную трехступенчатую мо-
дель экстремизма в среде молодежи. Данная структура представле-
на в трех уровнях. Первый уровень включает духовный, интеллек-
туальный элемент, свойственный политическому, идеологическому, 
культурному экстремизму. Второй уровень включает организацион-
но-управленческий элемент. Это административная группа, нефор-
мальная организация, когда функции могут быть распределены, но 
официально не закреплены в документах. Третий уровень включает 
сами ситуации, роли, действия и инструкции.
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Распространение экстремизма среди молодежи объясняется нали-
чием следующих побудительных мотивов:

1. Внешняя привлекательность, показной эффект, оригинальность 
одежды, речи, жестов, способов общения, призывов, поведения;

2. Атмосфера и дух коллективизма, свободы, непринужденности;
3. Простота способы самоутверждения и самовыражения;
4. Недостаточная социальная зрелость
5. Неудовлетворенность обыденностью жизни.
Кроме того, достаточно слабо развита пропаганда профилактики 

экстремизма среди молодежи. Молодые люди очарованы «эффектом», 
ореолом «героя», не осознавая, какой ущерб наносят семье, государ-
ству, обществу. 

Общество, в лице общественных организаций, государственных 
органов зачастую потворствует, проявляет безучастность к появле-
нию социально опасных явлений в молодежной среде. Если в случае 
ведения борьбы государственных структур с внутренним политиче-
ским экстремизмом, который содержит угрозу осуществления власт-
ных полномочий в стране, методы активны и резко осуждаются, то в 
случае воинствующего патриотизма, национализма, особенно среди 
молодежи, методы профилактики вовсе замалчиваются или пассивны. 

Б.А. Райзберг и А.А. Лысенко указывают, что «действие первич-
ных импульсов, заложенных в человеке, экстремизма способно усугу-
бляться под влиянием нравственной деградации в молодежной среде, 
формирования радикальных взглядов и убеждений, порождаемых не-
обустроенностью жизни, неудовлетворенностью наблюдаемой карти-
ной мира» [26, с. 63]. При изучении молодежного экстремизма, его 
первопричиной называют проблемы в воспитании и образовании.

С позиции М.Ю. Рудь и В.В. Плотникова, профилактика молодеж-
ного экстремизма требует системного и научного обеспечения. «К со-
жалению, несмотря на обилие научных публикаций и диссертаций по 
проблемам экстремизма и терроризма, на Юге России не проводится 
всесторонний мониторинг молодежного экстремизма, терроризма, 
других форм растущей агрессивности молодежи в бытовой, полити-
ческой и иных сферах публичной жизни. В большинстве публикаций 
речь идет о молодежной возрастной когорте вообще или профессио-
нальных группах (студенты, безработные). Выявить социальный или 
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социально-психологический портрет «среднего» экстремиста необхо-
димо, но недостаточно…» [30, с. 318–322].

Другой исследователь, Е.О. Кубякин, определил молодежный экс-
тремизм через концепцию экстремпарантности, когда экстремизм 
представляет собой экстремистскую деятельность социальной груп-
пы, принципиально отличающуюся от личного проявления экстре-
мальности по критерию системности характера субъекта. То есть 
экстремизм не равноценен ни делинквентному поведению, ни ре-
волюционной деятельности, не равен терроризму [20]. Экстремизм 
межинституцилиален, не имеет целью прогресс общества, не всегда 
может проявиться в террористической деятельности [30, с. 318–322].

Проблема определения экстремизма характеризуется тем, что, к 
примеру, пропагандистская деятельность, разрушающая социальный 
порядок, не включена в область исследования экстремизма. Со сторо-
ны экстремистов, их действия – восстановления исторической спра-
ведливости. Происходит в данном случае подмена понятий – насиль-
ственные и криминальные действия понимаются как «благородная» 
борьба за торжество справедливости.

Как считает В.В. Плотников, значимость углубленного исследова-
ния проблемы экстремизма свидетельствует о том, что современная 
практика противодействия экстремизму сопряжена с рядом сложно-
стей, в частности, с недостатком понятийной определенности экс-
тремизма и, как следствие, с возникновением разночтений на уровне 
трактовки юридических форм [24].

В международной практике наблюдается стремление выработать 
и юридически закрепить понятие экстремизма. В 2003 году в Россий-
ской Федерации вступила в силу Шанхайская конвенция по борьбе 
с терроризмом. Определение понятия экстремизма в Шанхайской 
конвенции по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 
от 15 июня 2001 года следующее: «Экстремизм – какое-либо деяние, 
направленное на насильственный захват власти или насильственное 
удержание власти, а также на насильственное изменение конститу-
ционного строя государства, а равно насильственное посягательство 
на общественную безопасность, в том числе организация в вышеу-
казанных целях незаконных вооруженных формирований или уча-
стие в них, и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с 
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национальным законодательством сторон» [1]. В данном случае экс-
тремизм определяется через насильственную деятельность. В том же 
году принимается резолюция Парламентской ассамблеи Совета Евро-
пы по определению экстремизма. В последнем документе более четко 
прослеживается определение экстремизма и его сущностных черт. 

Но, надо подчеркнуть, что далеко не во всех странах экстремизм 
есть четко выраженная форма поведения, которая подлежит осужде-
нию, порицанию и преследованию. Во-многом, это одна из причин 
трудностей в определении, контролировании данного явления. В от-
дельных штатах США, Западной и Центральной Европе под экстре-
мизмом прописываются отдельные виды действия, поведение людей, 
которые относятся к преступным. В США высказывание экстремист-
ских взглядов допускается в рамках первой поправки к Конституции. 
Только действия называются преступными. Экстремистские действия 
в отдельны штатах США обозначаются как преступления на почве 
ненависти или против личности. Юридическая квалификация пре-
ступной деятельности, относимых в российской правовой практике к 
экстремизму, в США и некоторых европейских стран ограничивается 
преступными действиями под воздействием, влиянием ненависти к 
лицам иной расы, национальности, вероисповедания, религии, пола, 
этноса, сексуальной ориентации, инвалидности, политических взгля-
дов. В большинстве стран особо выделяется форма экстремизма, а 
конкретнее, терроризм. 

В России в законодательных и других правовых актах за экстремиз-
мом прописывается связь с национальным юридическим определени-
ем таких действий. Но отсутствует единое признанное определение 
понятия экстремизм. Современная российская периодика предлагает 
решить вопрос простым перечислением видов действий, поведения, 
высказывания, утверждения, которые по содержанию и направленно-
сти могут быть причислены к экстремизму. В России юридическое 
определение экстремистских действий содержится в ФЗ от 25 июля 
2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-
сти» (с последними изменениями от 23 ноября 2015 года – данные 7 
декабря 2016 года). В этом законе содержится 13 наименований экс-
тремистской деятельности. Данная статья обозначает информацион-
но-пропагандистские агитационные, идеологические виды и формы 
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экстремизма, а также насильственные формы и виды экстремистской 
деятельности [4].

Экстремистская деятельность: насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение целостности РФ; публичное 
оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; воз-
буждение социальной, расовой, национальной или религиозной роз-
ни; пропаганда исключительности, превосходства либо неполноцен-
ности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 
нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 
в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиоз-
ной или языковой принадлежности или отношения к религии; вос-
препятствование осуществлению гражданами их избирательных прав 
и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 
соединенные с насилием либо угрозой его применения; воспрепят-
ствование законной деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных 
и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с 
насилием либо угрозой его применения; совершение преступлений 
по мотивам пунктам «е» части первой статьи 63 УК РФ; пропаганда и 
публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой 
или символикой до степени смешения; публичные призывы к осу-
ществлению указанных деяний либо массовое распространение заве-
домо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хране-
ние в целях массового распространения; публично заведомо ложное 
обвинение лица, замещающего государственную должность РФ или 
государственную должность субъекта РФ, в совершении им в период 
исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в 
настоящей статье и являющихся преступлениям; организация и под-
готовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осущест-
влению; финансирование указанных деяний либо иное содействие в 
их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем пре-
доставления учебной, полиграфической и материально-технической 
базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных 
услуг.
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Экстремизм – социальное явление, природа его развивается с 
динамикой общественной реальности. При изменении социальных 
установок, возникновение противоположных, реакционных воззре-
ний обуславливается. Экстремизм – общественное явление, которое 
развивается в связи с плотностью членов социума. Но там, где почва 
для экстремизма неблагоприятна, это явление скрыто, более проявля-
ет себя на открытом пространстве. Это сложное явление, распознава-
ние и анализ которого труден.

Исследователи отмечают, что экстремизм представляет собой со-
циальное явление общества на определенном этапе развития поли-
тических, экономических отношений. Экстремизм характерен в си-
туации преобладания соответствующих социальных отношений [30, 
с. 318–322].

Проблема экстремизма связана с нарушением эффективности ра-
боты социальных институтов. Как пишут исследователи, ситуация, 
когда в рамках общества имеют место существенные нарушения на 
уровне одного социального института, означает общее снижение эф-
фективности социальных процессов. Выход из состояния функцио-
нальной адекватности сразу нескольких социальных институтов мо-
жет привести к краху общественной структуры [30, с. 318–322]

Когда институт религии не справляется со своей функциональной 
задачей, утрачивается единство социального мировоззрения, утрачи-
вается компенсаторная функция религиозной системы, объединитель-
ная функция сменяется на разъединительную. Задачи религиозного 
института теперь выполняют институт семьи, школы, университета, 
права. Государство теряет мощный рычаг идеологического воздей-
ствия на массы. Утрата функциональности института семьи приводит 
к снижению активности населения, снижению уровня трудовых ре-
сурсов, ухудшения вопроса рождаемости. Снижается эффективность 
экономической сферы, страдает преемственность религиозных цен-
ностей, снижается уровень достатка населения, которые могут при-
вести к социальным противоречиям.

Дисфункция института образования приводит к ухудшению эф-
фективности экономики из-за низкого уровня профессионализма, 
квалифицированности. Дисфункция института права влечет за собой 
снижение уровня контроля государства над социальными процесса-
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ми. Применение силового метода ведет к социальной нестабильности, 
что приводит к таким явлениям как преступность, бюрократия, кор-
рупция. Институт социальных сетей формирует личность молодого 
человека, его собственные мотивы, формирует культуру и интеллект. 
Дисфункция данного института, отсутствие контроля со стороны 
государства может привести к формированию убеждений, взглядов, 
иного представления социального устройства, общежития, другого, 
иногда асоциального понимания жизни, как собственной, так и дру-
гого. В результате современной ситуации в мире, требуется изучить, 
как проявляет дисфункцию тот или иной институт, в какой степени 
влияет на состояние индивида, государства, общества.

В современной России экстремизм, как, впрочем, и во всем мире, 
имеет необратимые последствия. Как писал П. Генифе, описывая при-
роду терроризма, «так темное пятнышко на кожуре фрукта, выдает 
присутствие червя, который гложет его изнутри» [42]. Эту фразу мож-
но обратить и к экстремизму, так как это явление необратимо. И как 
экстремизм, так и терроризм предполагают полное неуважение чело-
веческой жизни, то есть ее уничтожение.

Таким образом, можно определить, что экстремизм есть сложное 
социальное образование, которое имеет в своей природе возрастные, 
этнические, конфессиональные, психологические, политические ис-
токи. Процесс понимания, исследования, определения явления экс-
тремизма затруднен, так как до сих пор не сформирована единая 
методология по исследованию экстремизма, а также система мер по 
противодействию экстремизму. Экстремизм есть сложное антисоци-
альное, вне возрастное, радикально-идеологически обоснованное, 
оппозиционно-деятельное явление, связанное с применением наси-
лия, в крайней форме, террора, использующее как метод воздействия 
вовлечение, угнетение, различные манипулятивные практики. 

3. Формы и методы распространения 
экстремистских взглядов

Информационное пространство воздействует на человека посред-
ством информационных ресурсов, средств массового взаимодействия, 
информационной структуры. Средства массовой информации имеют 
большой спектр воздействия на сознание человека: преобразование 
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информации, эмоциональное воздействие, создание виртуального 
мира.

Информатизация характеризуется в современном мире как тре-
тья волна, протекающая в глобальном обществе. Данный процесс 
различен по степени интенсивности, но можно отметить несомнен-
ность его значения. Развитие информационных технологий (далее IТ-
технологии) затрагивает не только предметный мир человека, но и су-
щественно влияет на способы и формы его бытия. Данные технологии 
меняют ход технологических процессов, но также стали инструмен-
том по реализации социальных технологий воздействия на человека: 
IТ-технологии стали средством общения между самими людьми и 
между человеком и обществом (группами). Благодаря IТ-технологии 
социальные взаимоотношения также качественно изменяются. Само-
познание личности приобретает существенно иную качественную 
суть. Социальная идентификация и самоидентификация личности в 
недавнем прошлом формировались в традиционном обществе в непо-
средственных контактах человека с другими индивидами и иными со-
циальными группами. Сегодня данная коммуникативная сфера несет 
в себе новое содержание, опосредуется IТ-технологиями.

Индивид сталкивается с необходимостью адаптации к постоянно-
му изменяющемуся социальному окружению, в зависимости от раз-
вития техногенных условий общества. Перед человеком предстает 
многоплановая картина виртуального мира. Ситуация выбора услож-
няется, с геометрической прогрессией растет число альтернатив. Бо-
лее того, необходимо отметить, как указано в автореферате философа 
Г.В. Скорик, что процесс информатизации и бурное развитие новых 
структур коммуникации делает неэффективным процессы идентифи-
кации [34]. То, что в реальном мире ставится под запрет: как лжесви-
детельство, кража насилие, убийство, в мире коммуникации это при-
обретает рамки дозволенности. Поэтому трудно неподготовленному 
человеку, неискушенному в житейских делах сделать правильно, с 
точки зрения нравственности, выбор.

Виртуальная реальность становится важным жизненным окру-
жением человека. Синтез человека и виртуального мира порождает 
идеи о слиянии человека и машины, создание неких человекомашин, 
что искажает само понимание отношения себя к общественной груп-
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пе или идентичность человека. Появляется новый тип человека, как 
определяют А.И. Загулий, Е.М. Бурнаева «Ноmо virtualis»– неулови-
мый, бессмертный, бесполый, бестелесный, безголовый (безликий) 
человек [15]. Нравственным кодексом данного человека теперь управ-
ляет виртуальный мир.

Как создатель особого мира, главная задача которого совершен-
ствование и повышение уровня познания окружающего мира, чело-
век меняет установку отношения к IТ-технологиям уже не как способ 
покорения мира, а как приспособление к данной действительности. 
Появление технических средств, которые способны имитировать го-
лос человека, его ощущения, интеллект – дает новое представление о, 
протекающих в человеческом обществе, социальных процессах. Вир-
туальная действительность вносит определенные коррективы в такие 
сущностные критерии общества, как экономический баланс, защита 
личности, отсутствие террора, коррупции, формирование жизненных 
принципов и смыслов, ценностей, воспроизводство общества. Рас-
пространение сетевых технологий в конце XX века, широкое распро-
странение сети Интернет, делает возможным охарактеризовать новые 
черты общества: воспроизводство знания и информации, формирова-
ние глобальной экономики, появление нового типа занятости, замена 
иерархии на связи в сети, расширение культурного пространства. Кро-
ме того, глобализация усиливает развитие и воздействие социальных 
сетей. Глобализация формирует современное виртуальное общество.

Данная динамично развивающаяся среда для человеческого обще-
ства все же агрессивна. Более того, можно назвать эту действительность 
искусственным созданием, «мифическим объектом». Кризис идентич-
ности, ее поиск и обретение сегодня становится главной проблемой че-
ловека. Пропаганда плюрализма и эклектичности общества, ставит в 
тупик процесс понимания себя, тормозит свое внутреннее самоопреде-
ление. Человек теряет уникальность, временное переживание, а также 
реальное отражение действительности. К примеру, как указано у Г.В. 
Скорик, доступность информации, обеспечиваемая информационны-
ми средствами и технологиями, снижает мотивацию к генерированию 
нового знания [34]. Человек не занимается поиском других способов 
познания, он довольствуется уже данным. То есть виртуальная реаль-
ность становится как бы непреложной истиной, «библиотекой знаний», 
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отвечающая на все вопросы человечества. Вариативность информации 
порождает неуверенность, сомнение в выборе человека, в результате 
чего индивид отказывается от ответственности.

Старение информации требует от человека постоянного попол-
нения и обновления сведений о явлениях, процессах или предметах. 
Смысл и мотив, которые вкладывает каждый человек в свою деятель-
ность, невозможны без самоопределения. Использование различных 
технологий виртуальной реальности создает новые формы общения, 
когда стираются границы пространства и времени. Благодаря дан-
ным технологиям контакты между людьми становятся частыми, что 
делает возможным преодолевать нарастающий кризис идентичности 
общества.

Отторжение знания из-за постоянного увеличения объема дает 
возможность говорить о неподготовленности внутренних процессов 
личности к увеличению внешних нагрузок. У индивида проявляется 
отсутствие навыков оценки качества, объема и глубины получаемой 
информации. Данная устойчивая тенденция Интернета ведет к нарас-
танию социального неравенства, где фактором разделения общества 
становятся, сбор, использование и создание информации. Современ-
ные социокультурные неравенства становятся более сложными, каса-
ются не локального пространственно-временного контекста, а имеют 
национальный, религиозный, политический глобальный характер.

Доктор философских наук С.А. Кравченко называет пятнадцать 
новых реалий глобальных неравенств [19]: человечество – неравный 
и несправедливый мир; неравенство между возможностями влияния 
глобальной западной и национальными культурами; неравенства, об-
условленные динамикой распределения рисков; неравенства по отно-
шению к уязвимости межцивилизационного взаимодействия: новые 
неравенства между севером и югом; неравенства инфайронменталь-
ного характера (статус природы); неравенства по отношению к здо-
ровой пище; неравенства в формирующихся гражданских обществах; 
неравенства в глобальных социальных сетях; неравенства в Интерне-
те; неравенства versusразличия; неравенства, не включенные в про-
грамму, но обсуждаемые кулуарно; новые религиозные неравенства: 
неравенства в сфере новых брачных отношений и детства, неравен-
ства обусловленные космополитизацией.
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С одной стороны, Интернет представляет собой открытый, свобод-
ный социальный институт. Любой человек может стать членом вир-
туального сообщества. Но явные неравенства возникают в возможно-
стях производить, распространять информацию и задавать ей смыслы 
того, как видит человек политическую жизнь общества, а также про-
блемы повседневной жизни.

Интернету свойственен эффект Матфея, то есть той ситуации, ког-
да на работы, которые опубликованы признанными учеными, име-
ется больше ссылок, чем на примерно аналогичные работы других 
исследователей. Это свидетельствует о партикуляризме в научном и 
виртуальном пространстве [19]. Возникают доминирующие и доми-
нируемые члены виртуальной реальности. Различия между адекват-
ными объективными реалиями, смыслами и теми, кто являются си-
мулякрами (копиями без оригинала). И это также имеет отношение к 
неравенствам.

Рассмотрим явление неравенства. Существуют латентные нера-
венства Интернета. Они проявляются в возможности определенных 
институциональных структур осуществлять надзор не только за кон-
тентом информации, но и за личными данными пользователей. К ста-
новящимся латентным неравенствам на микроуровне С.А. Кравченко 
относит несоответствия между виртуальными и реальными иденти-
фикациями [19]. Человек в виртуальном мире имеет множество дру-
зей в социальных сетях, может быть популярным, но в реальной жиз-
ни этот человек глубоко одинок. Основываясь на предоставленной 
выше градации новых реалий глобальных неравенств, С.А. Кравчен-
ко, характеризует экономические, политические и культурные источ-
ники неравенств и несправедливостей, провоцируемые социальными 
сетями.

В обществе не только количественно увеличивается разделение 
в доходах и благосостоянии между богатыми и бедными слоями на-
селения, изменяется в культурном и временном отношении, а каче-
ственно ухудшается жизнь общества. Достижения науки и техники, 
развитие информационных технологий, распространение Интернета, 
мобильной связи, цель которых состоит в обеспечении благоприят-
ных условий существования общества, минимизации социальных не-
равенств, как оказалось, не способствуют искоренению социальной 
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несправедливости. Как отметила Р. Соса, вице-президент МСА, это 
проблема не отдельных стран – каждый седьмой человек из десяти 
живет в странах, в которых экономическое неравенство за последние 
тридцать лет увеличилось; в современном мире половина мирового 
богатства находится в руках 1% населения; насчитывается не менее 
774 млн неграмотных взрослых, а 162 млн детей страдают от задерж-
ки роста. Кроме того, отмечается рост факторов, способствующих 
производству, распространению и усложнению неравенства, которое 
усугубляется расизмом, дискриминацией, насилием, миграцией, во-
йной, природными бедствиями, инвайронментальным загрязнением, 
климатическими изменениями, неумеренным разрушением или до-
бычей природных ресурсов, фактором гендера, возраста, инвалидно-
сти, коллективной или индивидуальной идентичности, обусловлен-
ной этническим или религиозными особенностями или сексуальной 
ориентацией и даже возможностью реального участия в принятии 
коллективных решений [76; 73, с. 12]. Рассмотрим некоторые факто-
ры, способствующие социальному неравенству в политике, культуре, 
образовании.

Основные ориентиры политики современного мира – прагматизм, 
рационализм и меркантилизм. В свое время 3. Бауман охарактери-
зовал разделение людей по политически заданной «нормативности» 
метафорой садовника – эффекта, обусловленного стремлением людей 
к постоянной рационализации и совершенству, оборачивающего не-
намеренными, побочными последствиями: «Садовник лучше знает, 
какие сорта растений должны, а какие растения не должны расти на 
участке, о котором заботится». Во имя гармонии «сорняки» (социаль-
ные группы риска) оказываются вне «нормы», своего рода «отхода-
ми», что латентно воспроизводит противостояние «врагов» и «дру-
зей» [70, с. 99; 73]. Данное разделение способствует развитию среди 
людей идеи социального неравенства.

При всех достоинствах глобальной культуры, а именно речь идет 
об объединении, есть и проблемы, которые касаются ценности ло-
кальных культур. В исследовательском комитете «Социология ком-
муникаций, знания и культуры» поднимались проблемы критики 
потребительской культуры. Участники комитета «Социология образо-
вания» обратили внимание на новые проблемы национальных систем 
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образования. Японский социолог Я. Тендо выступил с докладом о не-
видимых неравенствах в обучении. Дж. Ритцер выпустил двадцатое 
издание книги к Конгрессу «Макдональдизированное общество», где 
отмечал, что «частую неразумность» рациональных систем, особенно 
в отношении обучения студентов в Макуниверситетах и Макколлед-
жах. Дистанционное обучение неизбежно воспроизводит иррацио-
нальную рациональность и социальные практики, не учитывающие 
ценность человека как личности. «Студенты могут чувствовать себя 
почти как объекты, в которые вливается знание по мере того, как они 
движутся по образовательной конвейерной линии, обеспечивающей 
их информацией и выдающей диплом» [19; 75, с. 139]. Их знания 
существенно отличаются от знаний студентов элитных очных учеб-
ных заведений. Через Интернет, минуя национальные и культурные 
барьеры, в страны проникают идеи, образы, информация как легаль-
ного, так и нелегального содержания (культура насилия, детская пор-
нография). Данные проблемы оказывают существенное влияние на 
психику человека. В локальные культуры быстрее проникают формы 
девиации и преступности, в отличие от традиционной национальной 
культуры.

Автор теории общества риска У. Бек показал актуальное видение 
процессов усложнения риска и их побочные последствия для людей. 
Если в индустриальном обществе люди ориентированы на обретение 
благосостояния, то в обществе риска – на избежание риска, что имеет 
отношение к социальному неравенству: внизу социальной лестницы 
в первом случае оказываются группы и индивиды, озабоченные бед-
ностью, во втором случае – беспокойством относительно возможных 
бедствий. Данные неравенства были ограничены конкретным обще-
ством. Развитие общества и рисков велика, сегодняшний день имеет 
дело с глобальными мировыми реалиями риска Необходимо «переот-
крывать социальное неравенство в глобализирующем мире, так как 
мы все оказываемся в одной лодке, классовые, статусные, националь-
ные различия теряют смысл, заменяются различиями в отношении 
рисков и беспокойств, или новым социальным неравенством» [19; 
70, с. 679–705]. Формула Бека: глобальный риск есть инсценирование 
реальности глобального риска [38]. Инсценирование не предполагает 
намеренную фальсификацию реальности посредством преувеличения 
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нереальных рисков. Разница между риском как ожидаемой катастро-
фой и реальной катастрофой заставляет воспринять роль инсцениро-
вания серьезно. Только через воображение и инсценирование миро-
вого риска будущая катастрофа становится настоящей. Черты новых 
рисков следующие:

– делокализованность (причины и последствия не ограничены од-
ним географически пространством);

– неисчисляемость (включают гипотетические риски, основанные 
на научно обобщенных гипотезах и нормативном инакомыслии);

– не поддаются компенсациям (никакими деньгами нельзя воспол-
нить необратимое климатическое изменение в существование чело-
века) [38].

На верху социальной лестницы оказывается те, кто не имеет воз-
можность инсценировать риск, конструировать и определять его 
смысл.

Американский социолог Ч. Перроу определяет уязвимость через 
теории нормальных аварий, показав, что причинными современных 
катастроф могут быть не только внешние, но и внутренние факторы, 
обусловленные естественными взаимодействием человека со слож-
ными системами [74, с. 5]. Социолог особо подчеркивает связь уязви-
мостей с социальным неравенством, в результате распределения до-
ходов. Вероятность современных катастроф выше там, где сложные 
технологические системы соседствуют с социально-экономическим 
лишением. Как еще указал П. Сорокин, утопическая ментальность 
представляла реальную уязвимость для культуры, раскалывая обще-
ство в континууме добро – зло, усиливая позиции негативного и осла-
бляя позитивный полюс общества [19; 74, с. 5].

Взаимодействие цивилизаций в сегодняшнем мире усложняется. 
Старые неравенства сохраняются и образовываются новые зависимо-
сти. Под влиянием глобализации увеличивается взаимозависимость 
в современном мире, которая может привести к образованию единой 
цивилизации, ценностное содержание которой – образование ряда ци-
вилизаций, однако выходящих за пределы границ своей исторической 
среды в силу того, что формируются новые ценности под влиянием 
нынешних потоков людей, капиталов, технологий. Глобальная ката-
строфа, частично природная, частичная рукотворная, которая может 
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привести глобальную эру к маломасштабным обществам, утрачиваю-
щим цивилизационные качества.

Неравенства инвайронментального характера обусловлены изме-
нениями статуса природы, которая обретает социентальный характер, 
становится в значительной степени рукотворной. То есть, существу-
ют люди, которые живут в экологически дружественной среде и те, 
кто вынужден жить в экологически опасных для здоровья человека 
местах. 

Неравенства по отношению к здоровой пище. Проблемы экологи-
чески чистой еды становятся вызовом практически для каждого чело-
века. Глобальный агробизнес посредством создания сетевых потоков 
продуктов питания привнес новые неравенства в производство еды во 
взаимозависимом мире. Север устанавливает стандарты, которым Юг 
должен следовать. Традиционные сорта пшеницы, кукурузы, риса, 
картофеля стали вытесняться более рациональными, эффективными 
генно-модифицированными культурами. Это проблема еще и голода, 
бедности, продовольственной независимости и других. 

Проблемы социального времени каждой национальности и расы. 
Это объективная реальность различения людей и их культур, как ха-
рактеризует этот вид неравенств С.А. Кравченко [19].

Также можно назвать неравенства между мировыми религиями и 
новыми формами религиозной организации, атеистическими воззре-
ниями, движения за равноправие гомосексуальных супружеских пар 
явно и скрыто ущемляет права усыновленных детей, которых никто не 
спрашивал, желание на альтернативную социализацию, возникающие 
при этом неравенства по отношению к детям из традиционных семей, 
неравенства, вызванные новой космополитизацией, как последствия 
климатических изменений, распространение синдрома приобретен-
ного иммунодефицита, современный терроризм.

Итак, концепция социальных неравенств указывает на источни-
ки возникновения непонимания среди членов общества, что может 
привести к социальным катастрофам, где средствами будут служить 
именно телевидение, радиовещание, Интернет. Экстремизм как из-
вращенный вид социального неравенства, станет неизлечимой болез-
нью современного общества.

Экстремизм делится на две стороны: идеология и насильственные 
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действия. Идеологический экстремизм ориентируется на принцип: 
«цель оправдывает средства», проявляется в проповедовании, оправ-
дании, распространении теорий, подверженных наложению запрета 
со стороны государства и общества в целом. Сами же действия с на-
силием можно определить, как террор. Насилие, бандитизм, уничто-
жение людей, объектов культуры, ценностей, природных объектов в 
свою пользу или в своих интересах (группы) – это преступный экс-
тремизм.

В международных отношениях экстремизм выражается в разжи-
гании вражды, ненависти, вооруженных конфликтах. Как одно из 
основных условий проявления, выражения экстремизма выступает 
решимость совершения. С позиции Е.О. Кубякина, это экстремпа-
рантность – готовность к совершению экстремизма как разновидно-
сти экстремальной деятельности, включающую возможность и спо-
собность к ее совершению [20].

Итак, механизмы вовлечения человека в экстремистскую деятель-
ность, также посредством социальных сетей, можно назвать следую-
щие: контроль над сознанием; контроль организации над поведением, 
над их эмоциями, над языком, над информацией; убеждение, внуше-
ние, заражение; техника вербовки с обещанием благ. Доказательная 
практика зачастую не способна предусмотреть уголовную ответ-
ственность за взгляды и действия экстремистского характера.

Не всегда распространение демократических принципов способ-
ствует затуханию экстремизма. Принципы дозволенности в религиоз-
ной сфере всегда ведут к использованию в собственных, корыстных, 
необъективных, негативных целях, которые порождают не только 
религиозных экстремизм, экстремизм вообще. Существующие про-
блемы с недоработкой в сфере законодательства также есть причина 
появления крайних взглядов.

Одной из особенностей современной России стала активная и 
разрушительная деятельность многочисленных общественных фор-
мирований. Экстремистская деятельность выходит за рамки закона: 
их печатные издания, радио- и телевыступления лидеров, пропаган-
дистские кампании прямо угрожают общественному порядку, спо-
койствию и безопасности граждан, межнациональному согласию, го-



25

сударственному строю, то есть имеют выраженный экстремистский 
характер.

Формами проявления экстремистской деятельности можно на-
звать:

– фанатичная нетерпимость и жестокость
Человек следует исключительно навязанным (прямо или опосре-

дованно) мнениям и предрассудкам, не принимая во внимание инте-
ресы окружающих людей.

– отсутствие рассудительности, глубинного понимания процесса, 
недостаток воспитания, нравственности.

Отсутствие самоконтроля, высокомерие и агрессивность далеки от 
беспристрастной оценки происходящих событий. Особенно религи-
озный экстремизм грешит отсутствием признания за другим челове-
ком собственного мнения, особенно атеистических воззрений.

– фанатизм
Идеологическая нетерпимость может перерастать в физическое 

устранение, гибель тысячи людей. Экстремизм, как и терроризм всег-
да сопряжен с тысячами человеческих жертв.

Изучение социальных движений одно из основных направлений за-
падной социологии. Здесь можно назвать творчество таких ученых как 
Д. Порт, М. Диани, Д. Дженкинс, Б. Кландерманс, Д. Макадам и другие. 
Участие в общественно-политическом диалоге каждого индивида мож-
но назвать двигателем прогресса общества. По мнению Ю. Хабермаса, 
наличие публичной сферы определяется наличием оппозиции и неза-
висимых СМИ: эти два условия гаранты демократии [19; 72].

Как считает О.Н. Яницкий, в России проблемой гражданских ини-
циатив и общественных движений социологи занимаются, в отличие 
от их западных коллег, реже, по причине протестной природе таких 
организаций, их противоречию интересам государства [66, с. 52]. Как 
комментируют в источнике, распространение социальных сетей, на-
равне с фактически повсеместной заменой телевидения Интернетом, 
стало одним из двадцати двух основных трендов первого десятилетия 
двадцать первого века по версии журнала «Форбс» [21].

Социальная сеть – это структура, состоящая из массива узлов, 
которые представлены социальными объектами (людьми, группами 
или организациями) и взаимосвязями между ними [21]. Социальная 
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сеть – система социальных контактов индивида или группы, обуслав-
ливающая выбор того или иного языка в условиях билингвизма [45]. 
Социальная сеть – интерактивный многопользовательский веб-сайт, 
контент которого наполняется самими участниками сети. Сайт пред-
ставляет собой автоматизированную социальную среду, позволяю-
щую общаться группе пользователей, объединенных общим интере-
сом. К ним относятся и тематические форумы, особенно отраслевые, 
которые активно развиваются в последнее время. Социальная сеть 
– это веб-сайт, предназначенный для организации и отражения соци-
альных отношений между людьми [21].

Например, охарактеризуем некоторые популярные социальные 
сети. Оnline-социальные сети в современном мире становятся новым 
субъектом политической и публичной сферы. С точки зрения Н.А. 
Рябченко, современные оnline-социальные сети и блоги, такие как 
Facebook и Тwitter, можно представить, как математическую модель 
теории графов вертикальных и горизонтальных человеческих взаимо-
отношений в данном пространстве [31, с. 95].

Facebook– оnline – социальная сеть, которая была основана в 2004 
году для внутреннего пользования университета «Лиги Плюща». В 
2006 году данная сеть стала общедоступной. Это не текстоцентричная 
закрытая система. Пользователи сети могут объединяться в группы 
и передавать сообщения, ограничивать доступ в свой аккаунт. Самая 
быстрорастущая группа пользователей сети – люди в возрасте от 35 
лет. В 2010 году разработчиками сети создан сервис социальных реко-
мендаций (Facebook). Пользователь может делиться просмотренной 
им информацией не только внутри сети, но и в оnline-пространстве, 
что создает эффект социального продвижения информации. Посте-
пенно данный механизм перешел в пользование различных организа-
ций: многие магазины для привлечения новых клиентов используют 
в своих витринах наклейки с изображением кнопки Like [31, с.95].

Twitter – система категории микроблогов, предназначенная для раз-
мещения текстовых сообщений до 140 символов. Это текстоцентрич-
ная открытая система, размещаемая информация в которой доступна 
без регистрации в самой системе. Система создана в 2006 году. К 2011 
году число пользователей достигло 200 млн. Длина текстового сооб-
щения системы обусловлена совместимостью с SMS-сообщениями. 
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Это делает систему мобильной и оперативной в использовании. В 
2008 году аспирант университета Беркли был арестован в Египте за 
съемку антиправительственных выступлений. О пути в полицейский 
участок он успел отослать слово «арестован» в свой Тwitter с мобиль-
ного телефона. В результате этих действий информация о его задер-
жании была передана в университет и в СМИ. Мгновенная реакция 
общественности привела к тому, что он был выпущен на свободу уже 
на следующий день [31, с. 96].

«Вконтакте» – социальная сеть, основанная Павлом Дуровым 
в 2006 году. Довольно часто данная сеть в России стала называться 
средствами массовой информации вместе с обвинением в экстремиз-
ме некоторых индивидов.

Социальные движения – один из важных институтов модерниза-
ции общества, развитию которого способствует сетевизация. Человек 
получает возможности развиваться, совершенствоваться благодаря 
сети Интернет. Данные сети становятся инструментом отбора наибо-
лее эффективных социальных и политических новшеств.

Современный человек XXI века с момента рождения будет нахо-
диться в своего роде информационном коконе, который воспитывает 
его, помогает ему и защищает его от информационных перегрузок и 
помех [31, с. 53].

В теории социальных сетей есть две точки зрения на природу яв-
ления: с одной стороны – акцент делается на воздействие культурных 
факторов при формировании сетей индивида, с другой – на процесс 
социального взаимодействия.

В западной социологии общепринято разделять сети социальных 
движений на старые и новые. В России за последние десятилетия 
исчезло и появилось множество новых социальных и политических 
движений с разной направленностью. Новые российские социальные 
движения по природе своей отличаются от новых движений на За-
паде. Степень риска вхождения индивида в России в данные движе-
ния зависит от социально-политического контекста. К человеку могут 
быть предъявлены санкции, он может потерять из-за членства свою 
свободу. Если на Западе считается нормой быть членом какой-то об-
щественной организации, то в России такой организации приписы-
вают крайний характер борьбы и противоречий с государственными 
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интересами. Ф. Пасси определяет сети как универсальное средство: 
«Коль скоро индивид интегрирован в сеть, это дает возможность ему 
определять и переопределять свой взгляд на мир и облегчать и вы-
страивать собственную идентификацию» [19; 73, с.24]. С точки зрения 
О.Н. Яницкого, сети – важное, но не универсальное средство [66, с.58].

Индивид всегда находится под воздействием СМИ, государство 
так или иначе обращает человека в свою позицию по любому вопросу. 
Как отмечает Н.А. Рябченко, во многих странах состояние медийной 
системы обусловливается давлением со стороны политической систе-
мы, притом отсутствие конкуренции в самой политической системе 
приводит еще и к отсутствию общественного диалога и выключению 
аудитории из информационного обмена [31, с.93]. То есть данные сети 
можно использовать как очередной инструмент манипулирования 
массовым сознанием. Примером того можно назвать использование в 
период Второй мировой войны радио Й. Геббельсом для пропаганды 
нацизма.

Западное принцип вхождения индивида в социальное движение та-
ков: один индивид – одна организация. «Социальные сети действитель-
но значимы для вовлечения индивида в движение. Межличные контак-
ты здесь играют ключевую роль...», – пишет Ф. Пасси [19; 73, с. 21–22]. 
М. Кастельс рассуждает, что наиболее эффективным воздействием на 
противника есть репутационное убийство личности оппонента. «Поли-
тика упрощается, становится борьбой между политическими фигурами 
на арене СМИ. Она требует на этой арене упрощенных «посланий», 
простейших из которых –имидж» [19; 71, с. 13]. В России индивид так 
или иначе не свободно сам выбирает социальное движение, ему как бы 
навязывают извне, по какой-либо конфликтной ситуации. О.Н. Яниц-
кий предлагает при вступлении индивида в общественное движение 
принять во внимание следующие признаки на примере исследования 
движений экологической направленности [66, с. 58]:

  обязательное существование ядра движения, профессионально и 
политически оформленного;

  среду движения, состоящую из множества противостоящих сил 
и контрдвижений;

  негативное отношение бизнеса, власти и части академического 
сообщества;
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  структуру организаций, по крайней мере, состоящих из семи 
групп, для выбора индивидом.

Поэтому исследователь приходит к выводу, что модель Пасси име-
ет в структуре ошибку по следующим причинам: нет ни конца, ни 
начала вступления, определение риска начинается задолго до всту-
пления индивида в движение. Подход Пасси рассматривает участие 
вне зависимости от политического режима. Потому, по мнению неко-
торых исследователей, социальные сети позволяют индивиду быть их 
активным членом даже при недемократических режимах. О.Н. Яниц-
кий, на примере «зеленых» движений, доказывает обратное. Лозунг 
западных государств звучит следующим образом: «Доступ к сетям 
открыт для всех!». В России, как отмечает О.Н. Яницкий, доступ к 
диалогу открыт только для тех, кто лоялен властвующей элите [66, 
с. 58]. Следует отметить, что Интернет и сети, выстраиваемые соци-
альными движениями, не является одним и тем же. В России доступ к 
Интернету политически не ограничен, а сетевые сообщества, которые 
имеют оппозиционную направленность, находятся под контролем го-
сударственных структур.

Появление в России Интернета сильно изменил ментальную карти-
ну. Каждый получил возможность искать и находить нужную инфор-
мацию. Интернет расширил возможности формирования общностей 
вне зависимости от места жительства и расстояния между индивида-
ми. Не территориальная близость, а сходство во взглядах, коллектив-
ное действие, совместное решение проблем как бы соединяет людей.

Последние исследования Лондонской школы экономики и поли-
тической науки под названием «Глобальное гражданское общество» 
указывают на тот факт, что в мире объединяются трудящиеся массы, 
по названию западных социологов «эксклюзия» (этнические сообще-
ства Латинской Америки, крестьяне, фермеры, мигранты, вынужден-
ные переселенцы, бесправные и безработные) [66, с. 58]. Подобный 
процесс происходит и в России. Поэтому необходимо изучение со-
циальных движений. Любая модернизация общества предполагает 
наличие не только лидеров, но и благоприятной социально-экономи-
ческой и политической обстановки.

Таким образом, любая технология привносит свои изменения в со-
циально-политическую систему общества. Социальные сети и блоги 
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так или иначе привносят субъективность и влияют на состояние по-
литической сферы общества. Виртуальное пространство предостав-
ляет пользователям огромные возможности для действия, которые не 
всегда несут в себе созидательную характеристику.

Понятие «право виртуального пространства» в российской юри-
дической литературе не рассматривалось. Соотнесение права и вир-
туального пространства можно определить как совокупность призна-
ваемых в обществе (или в обществах) правил и норм справедливости 
и равенства, которыми свободно распоряжается любое лицо под за-
щитой правовых органов в созданном Мировой компьютерной сетью 
пространстве без чьего-либо вмешательства [66, с.59]. Это простран-
ство не принадлежит какому-то лицу или государству, в нем предпо-
лагается нравственное поведение субъектов, где возможны столкно-
вения воль субъектов, их борьба и взаимоотношения друг с другом 
в целях решения задач. Данное виртуальное пространство не может 
существовать без Интернета. Осуществление надзора за информаци-
ей виртуального пространства и личными данными пользователями 
необходимо должно основываться на коллективном взаимодействии 
и всеобщем согласии, предполагающих добровольное принятие и ис-
полнение правовых норм.

Существует вопрос о том, требует ли право виртуального про-
странства законности государственной власти и четко обозначенной 
юридической силы закона. Каждый человек имеет право беспрепят-
ственно придерживаться своих мнений. Каждый человек имеет право 
на свободное выражение своего мнения: искать, получать, распро-
странять всякого рода информацию независимо от государственных 
границ, устно, письменно или посредством печати, или художествен-
ных форм выражения или иными способами по своему выбору.

Пользование правами налагает особую ответственность и особые 
обязанности. Можно назвать проблемы, которые возникают в процес-
се разработки права в виртуальном пространстве:

  принятие во внимание активность публичного интереса, важ-
ность коллективных ценностей;

  появление потребности в идентификации участников. К примеру, 
в 2008 году в РФ был разработан ряд поправок в ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности», по которым если какой-либо ма-
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териал, размещенный на сайте, будет признан судом экстремистским, 
доступ к нему должен быть перекрыт. Если владелец сайта позволит 
себе неоднократное размещение экстремистских материалов, то его 
информационный ресурс будет закрыт по решению суда. Список экс-
тремистских интернет-сайтов будет регулярно публиковаться в СМИ.

Провайдеры обязаны в течение одного месяца прекратить обслу-
живание сайта, который окажется в списке;

  необходимость в поиске оптимальных нормативных режимов. 
Экономическое регулирование и конкуренция влияет на процессы об-
разования правовой системы в виртуальном мире;

  необходимость вмешательства государства в сеть в целях защи-
ты прав и законных интересов людей;

  опасности и риски негативных явлений, вытекающие из практи-
ки Интернета, не свидетельствуют о необходимости введения какой-
либо особой жесткой модели регулирования для данной среды.

Также можно отметить следующие предложения по совершенство-
ванию правового регулирования виртуального пространства и повыше-
нию эффективности распространение порнографической, пронаркоти-
ческой и экстремистской информации в Интернете, в том числе,через 
сайты социальных сетей и электронных средств массовой информа-
ции; внесение в уголовное законодательство изменения, согласно ко-
торым провайдеры интернет-связи и сотовые операторы привлекаются 
к субсидиарной ответственности за правонарушения, совершенные их 
клиентами в виртуальном мире; разработка и внедрение эффективных 
механизмов идентификации субъектов интернет-отношений, позволя-
ющие определять реальных пользователей виртуального пространства; 
проработать федеральный закон «Об электронном документе»; 

  введение обязательной контентной фильтрации сайтов сети Ин-
тернет в учреждениях системы образования; ратифицирование (при-
дание юридической силы) Европейскую конвенцию о преступности 
в сфере компьютерной информации и внесение соответствующие со-
ставы преставлений в УК РФ;

Улучшение координации правоохранительных органов и субъек-
тов гражданского общества в области контроля виртуального мира; 
усовершенствование программы и механизма подготовки специали-
стов в области информационной безопасности.
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Таким образом, модель децентрализованного регулирования не ис-
ключает согласованной политики различных государств в виртуаль-
ной сфере.

Международные взаимодействия являются частью права виртуаль-
ного пространства, которых необходимо развивать, даже если данная 
практика сталкивается с препятствиями, связанными с внутренними 
проблемами самих государств.

Каждое поколение в процессе становления сталкивается с про-
блемой идентификации личности. Как отмечает И.В. Лысак, одной из 
особенностей человека, отличающей его от других живых существ, 
является способность к обретению им собственной идентичности 
[23]. Главным фактором появления виртуальной идентификации мож-
но назвать Интернет. В социологической энциклопедии под идентич-
ностью понимается соотнесение себя индивидом с теми группами и 
общностями, которые он воспринимает как «свои», по отношению к 
которым он в наибольшей степени способен почувствовать и сказать 
«мы» (гендер, семья, религия, этнос, профессия и т.п.) [47, с. 338]. С 
точки зрения А. Асмолова, идентичность – это осознание своего «Я» 
в потоке изменений, размышлений о том, как остаться постоянным 
и при этом трансформироваться. Это и ценностная, и социальная, и 
психологическая проблема [7]. Самоидентификация в современных 
исследованиях имеет несколько характеристик: многофакторная 
идентификация, номадическая идентичность, конфигуративное или 
модульное «я», контекстуально-лабильная идентификация [7].

С превращением виртуальной реальности в актуальную, преодоле-
вается разрыв между реальностью и виртуальностью, благодаря соз-
данию идеальных представлений. Ссылаясь на Э. Тоффлера, исследо-
ватели отмечают, что именно виртуальная реальность может сыграть 
важную роль даже в решении проблемы, как снятие отчуждения чело-
века от продуктов его труда [59]. Именно виртуальный мир дает эти-
ческий пример, формирует моральный закон в человеке, создает мир, 
отличный от мира природы. И этот мир уже не базируется на традици-
онных представлениях о любви и этических устоях. В.Г. Туркина и Е.Н. 
Медведева отмечают, что именно этические проблемы представляются 
тем порогом в сознании, перешагнув который современный человек 
уже не способен контролировать любовь и доверие к компьютеру [59].
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Причинами предпочтения виртуальной реальности реальному 
миру различны: бегство от реальности, критика в отношении тради-
ций, получение удовольствий, безмерное стремление получить новое 
представление о неисследованном мире, мгновенности событий, ма-
лую затратность человеческих ресурсов. С точки зрения 3. Баумана 
человек в современном мире живет только настоящим. Но есть и дру-
гая позиция, по которой О.Н. Яницкий считает, что опора, на прошлое 
не означает привязанности актора к традиции: прошлое – одновре-
менно ресурс и точка отсчета для самоидентификации в изменяю-
щемся реальном и ментальном пространстве [66, с. 60].

Как отмечают исследователи, человек в виртуальном мире при-
обретает специфические психологические характеристики «вне-
виртуальность и «виртуальность»: максимальное увеличение свобо-
ды, свободы творчества, отсутствие разделения по половым, расовым, 
национальным и другим признакам [58]. Особенностью самоиденти-
фикации человека является наличие социокультурного мира. Человек 
может не просто по внешним характеристикам отличить себя от дру-
гих, но сделать это и в культурно-информационном отношении.

Современная реальность провозглашает, что нет ничего раз и на 
всегда данного и человеку необходимо взять ответственность за ре-
альность. Изменение в определении и данности пространства и вре-
мени приводят к затруднению человека в определении своего геогра-
фического положения. Как называет современных людей И.В. Лысак, 
в условиях виртуализации пространства люди вынуждены становится 
«туристами», чтобы реализоваться как профессионалы, ведь совре-
менный мир «скроен по мерке туриста» [23].

Существенной характеристикой виртуального мира можно назвать 
социальное сотрудничество, которое существенно отличается от ре-
альных процессов актуального мира. В виртуальном мире легче уйти 
от ответственности за поведение, чем в реальном. Изгнание в вир-
туальном мире дает возможность снова начать общение, вернуться в 
виртуальный мир, пусть и под другим именем. Такое невозможно в 
реальном мире, или, по крайнем мере, затруднено. 

Итак, какие же задачи реализуются с помощью социальных сетей? 
Как отметил Постмес: «Интернет является инструментом, позволяю-
щим совершать многие действия без принятия (или с частичным при-
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нятием) ответственности за их последствия» [13]. Ениколопов отме-
тил, что в социальных сетях можно получить посыл, не только понять, 
что это за информация, но увидеть, и сколько людей придерживается 
этой точки зрения, что может воздействовать на решение принятия 
или непринятия сведений экстремистского характера [13]. Л. Аусвик 
выявила, что наиболее активную политическую информацию из со-
циальных сетей получают люди в возрасте от 26–35 лет, имеющие 
высшее образование и ежедневный доступ в Интернет [13]. Это дает 
предположение о мотиве участия в социальных сетях, как описывал в 
2012 году Надкарни: желание быть причастным к чему-либо, а также 
возможность представить свою идентичность [13].

Назовем основные причины активного интереса, который прояв-
ляет человек, выбирающий виртуальный мир, а не реальность: уход 
от повседневности, которая пугает ответственностью, реалистично-
стью, идеализирование событий, объектов, информации, которая ис-
кривляет настоящие ценности. Интернет, а также социальные сети 
могут воздействовать на человека, создавая отрицательные психоло-
гические состояния: стресс, через киберзапугивание, страх, который 
может проявиться через страх за свой статус, фото на странице поль-
зователя, а также отмечается затруднение обработки большой инфор-
мации и уменьшение производительности мозга, отсутствие внима-
тельности. Интернет, а также социальные сети, могут воздействовать 
на субъект посредством психологического насилия, угроз, запугива-
ния, шантажа, устрашения, могут применяться различные нейролинг-
вистические методики, имеющие целью установление неразрывного 
контакта с индивидом.

Таким образом, виртуальная реальность становится источником 
всех знаний, отвечающий на все вопросы человечества. Вариатив-
ность информации порождает неуверенность, сомнение в выборе че-
ловека, в результате чего индивид отказывается от ответственности 
в идеях и действиях. Только через воображение и инсценирование 
мирового риска экстремизма будущая катастрофа станет настоящей 
и реальной. Человек перестает адекватно оценивать качество, объем 
и глубину получаемой информации из Интернета, что ведет к нарас-
танию социального неравенства, где фактором разделения общества 
становятся, сбор, использование и создание информации. Совре-
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менные социокультурные неравенства становятся более сложными, 
касаются не локального пространственно-временного контекста, а 
имеют национальный, религиозный, политический глобальный ха-
рактер. Через Интернет, минуя национальные и культурные барьеры, 
в страны проникают идеи, образы, информация экстремистского со-
держания, оказывая существенное влияние на психику человека. Ло-
кальные культуры менее стабильны, в них быстрее проникают формы 
девиации и преступности, в отличие от традиционной национальной 
культуры.

Необходимо отметить ряд факторов, способствующих распро-
странению неравенства, расизм, дискриминация, насилие, миграция, 
война, гендер, возраст, инвалидность, идентичность, обусловленной 
этническим или религиозными особенностями, или сексуальной ори-
ентацией. Формами и методами проявления экстремистских взглядов 
посредством социальных сетей, можно назвать: контроль над созна-
нием; контроль организации над поведением, над их эмоциями, над 
языком, над информацией; убеждение, внушение, заражение; техника 
вербовки с обещанием благ, фанатичная нетерпимость и жестокость, 
отсутствие рассудительности, глубинного понимания процесса, не-
достаток воспитания, нравственности, отсутствие самоконтроля, 
высокомерие и агрессивность далеки от беспристрастной оценки 
происходящих событий, отсутствие признания за другим человеком 
собственного мнения, особенно атеистических воззрений, фанатизм. 

Положительная черта виртуальной идентификации – полная сво-
бода.

Человек сам себя создает, свой образ, свои внешние данный, при-
вычки, достоинства и пороки. Но есть и отрицательные черты – поте-
ря своего реального физического тела, статуса, размывание собствен-
ного «Я». Реальная идентификация человека становится иллюзией. 
Главной причиной экстремизма является интеллектуальная слепота 
и невежество, которые становятся катализаторами таких явлений как 
шовинизм, ксенофобия, агрессивность по отношению к инакомыс-
лию, терроризм. Поэтому противодействовать феномену экстремизма 
необходимо, прежде всего, на интеллектуальном уровне. Фанатизм, 
террор необходимо искоренять на уровне не только физического 
устранения, но непосредственно на начальном этапе распростране-
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ния – просвещением, утверждением традиционных гуманистических 
принципов общества.

Вопросы для самоконтроля:
1. Что такое глобальные проблемы? Какова их особенность?
2. Назовите классификации глобальных проблем.
3. Какая межправительственная организация занимается изучени-

ем угроз современности?
4. Что такое экстремизм?
5. Какова природа экстремизма?
6. Какие существуют подходы изучения экстремизма?
7. Социальные сети и экстремизм: проблемы.
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ГЛАВА 2. ТЕРРОРИЗМ КАК ФОРМА ЭКСТРЕМИЗМА

1. История появления терроризма 
2. Терроризм как средство достижения политических целей

1. История появления терроризма
В современном мире терроризм – одна из глобальных проблем пла-

нетарного масштаба, основной целью деятельности которого является 
применение насилия против одного или более лиц, уничтожение го-
сударства-противника, а также чуждой, противоречащей идеологии, 
подрыв традиционных установок, принесение огромного количества 
жертв во благо торжества идеала насильственной деятельности. 

Политический терроризм – это незаконное использование насилия, 
или угрозы насилия (убийства, взрывы, захваты самолетов) на него-
сударственном уровне против личностей или против собственности, 
для запугивания или изменения курса правительства, гражданского 
населения или любой его части в целях достижения политических 
или социальных целей [66; 68]. 

В современной общественной мысли терроризм рассматривается с 
позиции прагматизма как средство достижения цели. 

Мотивация терроризма включает объяснение действий в пределах 
социально приемлемых обстоятельств. Мотивы террора разнообразны. 

Террор принимает облик мести, ответа на жестокие, несправед-
ливые действия. Это древнее ветхозаветное правило «око за око, зуб 
за зуб». С позиции некоторых религиозных террористических групп 
уничтожение противника есть благое дело во имя восстановления 
справедливости, трактуемой в идеологии. Избранность членов груп-
пы определяет цель такой деятельности – террор.

Террор может возникать как источник остроты ощущений. Члены 
террористической организации бунтуют против рутинности повсед-
невного мира. 

Согласно истории, террор воспринимался как возможность избав-
ления от неполноценности социального положения. Петр Кропоткин 
полагал, что революционный террор есть действительное средство 
нравственного перерождения холопа в гражданина [49]. 

Террор как социальное явление с развитием общества меняется, а 
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точнее меняется отношение к террору как средству достижения по-
литических целей. 

История политического терроризма начинается со времен Антич-
ности и Средних веков. 

В полной мере идеологически и практически оформленный терро-
ризм относится ко второй половине XIX века. 

В 60-е годы XX века получили распространение сельская и город-
ская герилья, или партизанская война. Современный терроризм мно-
голик: от одноразовых актов и партизанской войны до войны между 
государствами. Согласно статье «Против своих» террор использовал-
ся в ходе боевых действия в древности [8].

В XVIII веке Ш. Монтескье характеризовал террор как обычное 
дело деспотических государств. Террор воспринимался как необходи-
мое средство борьбы за справедливость. Сочувствующих террористы 
находили среди тех, кто проявлял симпатию поставленным «благо-
родным» целям. Утраченная власть на террор способствовала низвер-
жению борцов таких методов теми, кто были пользователями, а не 
конструкторами подобных целей и идей. Например, террор Великой 
Французской революции (1789–1794). В данном случае, произошло 
столкновение системного государственного террора и антиправитель-
ственного террора. Государственный террор может проявиться в пе-
риод революционных потрясений. К примеру, Якобинский террор в 
период Великой Французской революции и террор после революции 
1917 года в России. 

Как писал П. Генифе, в статье «Французская революция и террор», 
описывая процессы 1789–1799 года, «начиная с 1789 года террор при-
сутствует во Французской революции …», революционный процесс в 
самом в себе содержит такие опасные явления, как насилие и террор, 
которые необходимо затягивают не только заговорщиков, исполните-
лей, но и государство [42].

Террор должен активизировать народные массы, вызвать панику 
у правительства. К примеру, методы народовольцев преследовали 
одну цель – подготовка народного восстания с целью захвата власти. 
В данном случае общество признавало индивидуальный акт террора, 
оправдывая его творцов. Так, приговор Веры Засулич был встречен 
торжествующими криками народа.
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Иногда террор государственный и антиправительственный может 
срастаться. К примеру, Владимир Ленин рассматривал террор как 
инструмент защиты революции. В обращении к Г. Зиновьеву от 26 
июня 1918 года, Ленин пишет: «Товарищ Зиновьев! Только сегодня 
мы услыхали в ЦК, что в Питере рабочие хотели ответить на убийство 
Володарского массовым террором и что вы (не Вы лично, а питер-
ские цекисты) удержали. Протестую решительно! Мы компромети-
руем себя: грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором, 
а когда до дела, тормозим революционную инициативу масс, вполне 
правильную. Это невозможно! Террористы будут считать нас тряп-
ками. Время архивоенное. Надо поощрять энергию и массовидность 
террора против контрреволюционеров, и особенно в Питере, пример 
коего решает» [36].

Терроризм не всегда в общественной мысли рассматривался как 
отрицательное явление. Идеологи буржуазных революций Англии, 
Франции, России, национально-освободительных движений Алжира, 
Израиля, Ирландии, Италии, Польши, Терции не гнушались тактикой 
террора. Террорист представлялся как «герой»?, «борец за свободу»? 
[автор не согласен с подобным отождествлением], без которого не-
возможно создать новое общество.

Но после Второй мировой войны оправдание террора начинает 
подвергаться сомнению. Террор осуждается, приобретает скрытые 
характеристики. В то же время некоторые политические субъекты мо-
гут прибегать к террору, не признавая его публично, поддерживая, в 
качестве спонсоров. 

Как указывают авторы статьи «Прагматика террора», «если терро-
ризм существует – значит, это кому-то нужно, и этими заинтересован-
ными лицами являются государства или группы государств, а если не 
сами государства, то уж минимум их спецслужбы, причем зачастую в 
сотрудничестве с «коллегами» из других стран» [8]. 

Рефлексия террора ведет за собой контртеррор. Любые действия 
политического субъекта будут оцениваться как террористические, 
что приведет к контртеррору. Как отмечают авторы статьи «Прагма-
тика террора» эффект бумеранга позволяет политическому субъекту 
использовать террор контрсубъекта как внешнее средство решения 
внутриполитических задач [8]. Необходим контроль со стороны госу-
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дарства данных действий, поскольку недостаточное понимание этого 
вопроса и внимание к данной теме может стать предвестником наси-
лия, сопровождающегося сменой правящей группы. 

Главным итогом террора является катастрофа. Субъект террора 
демонстрирует большую организованность, информированность, мо-
рально-психологическую устойчивость, предлагая альтернативу су-
ществующему порядку. 

Кризис идентичности, стремление самоутвердится – мотивация 
террористов. Эти проблемы встречаются чаще среди молодого поко-
ления, потому такой и возраст террористических группировок. С воз-
растом мотивация совершать террористические действия снижается. 

Таким образом, террор должен становиться все менее и менее про-
дуктивным инструментом практической политики. Необходимо от-
метить чудовищные последствия любых насильственных действий, 
которые приводят к уничтожению жизни, несмотря на восторженные 
лозунги, с которых начинается любой террор. Угасание волн терро-
ра возможно благодаря снижению экономической подпитки данных 
групп и не только. 

2. Терроризм как средство достижения политических целей
Дать четкое определение феномену терроризма – сложная зада-

ча по причине многофакторности характерных сторон. Как пред-
мет, терроризм изучается многими исследователями достаточно 
долгое время с точки зрения политологии, социологии, философии, 
права, психологии и других специальностей. Например, политолог 
А.Ю. Яковлев дает определение терроризма, подчеркивая идеоло-
гическую, насильственную составляющую [65, с.118]. Также, фило-
соф В.И. Шулов предлагает понимать под терроризмом социальное 
явление, основанное на мировоззрении, идеологии по изменению 
мирового порядка при помощи психологических методов и физиче-
ского воздействия [18, с.241; 62, с.46]. Подобные определения дава-
ли в конце XX века. 

В начале XXI века данное явление продолжает быть актуальным, 
например, специалист М.М. Курбанова акцентирует внимание в сво-
ем определении терроризма на опасную дестабилизацию общества, 
отмечая, что для появления террористических групп не нужны ни вы-
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сокая техническая подготовка, ни огромная высоко организованная 
структура [22]. 

С позиции американских исследователей, терроризм поддается 
описанию, но не определяется. Б. Джекинс отмечает, что определение 
терроризму дается в зависимости от того, какого характера акции, а 
не от сути дела, за которое он сражается или личности исполнителя. 
Все террористические акции связаны с применением насилия, будь 
то угроза или само насилие непосредственно. Зачастую насилие на-
правлено на гражданские объекты [41, с. 14]. 

И.Л. Пашкевич считает, что терроризм в современном обществе 
не существует в границах группировок, не является их порождени-
ем, не представляет какую-либо культуру или идеологию. Терроризм 
определяется как социальный феномен, целью которого выступает 
манипуляция общественными субъектами в локальных и глобаль-
ных ситуациях путем создания атмосферы страха, как личного, так 
и социального, а далее его нагнетание. Осуществляется все это через 
угрозы и насилие по отношению к невинным людям. В любом случае 
терроризм выступает агрессивным социальным действием, которое 
не входит в рамки традиционно-этических норм, а тем более законо-
дательных норм социальной группы [40, с. 6]. 

Основная цель терроризма – достижение целей террориста-оди-
ночки или террористической группировки. Данная цель определяется 
в зависимости от террористической деятельности, также характери-
зуется в зависимости от вида терроризма. 

Классификации терроризма разнообразны. Каждый классифика-
тор ставит перед собой ту или иную проблему, делая попытку упо-
рядочить информацию, охарактеризовать в зависимости от цели. Так 
С.В. Юшина, выделяет следующие виды терроризма: политический, 
экономический, социальный, духовный, в сфере культуры, религиоз-
ный, в сфере экологии [64, с. 86]. 

Экономический терроризм – корыстное насилие в сфере экономи-
ческих отношений. Цель – достижение экономического неравенства в 
конкурентной борьбе преступных группировок бизнеса. 

Социальный терроризм стимулируется плохой экономической си-
туацией и обусловленным этим социальным напряжением в обще-
стве. Цель – достижение националистическими группировками соз-
дания крайне левой или крайне павой ориентации.
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Духовный терроризм характеризуется идеологической деятельно-
стью определенных социальных субъектов по отражению их сознани-
ем объективных тенденций в обществе и производству теорий о его 
развитии. Целью духовного терроризма выступает достижение идео-
логии, истины, ценностей, которые. по мнению данной организации, 
верны и не опровергаются.

Терроризм в сфере культуры используется для изменения морали 
в обществе. Цель данного вида терроризма – оправдание насилия, 
внедрение в сознание людей с помощью религии, идеологии, науки 
и искусства.

Религиозный терроризм представлен в качестве особой войны про-
тив представителей других вероисповеданий. Целью религиозного 
терроризма выступает истребление других вероисповеданий, способ 
доказать, что существует единственно верная религия. 

Терроризм в экологической сфере характеризуется борьбой против 
экологического загрязнения при использовании саботажа, акций про-
теста. Целью выступает идея поддержания экологии.

Политический терроризм представляет собой систему насиль-
ственных действий и посягательств, целью которой является полити-
ческая власть в обществе. 

Захват власти всегда предполагает насилие как более легкое сред-
ство ограничение свободы, подтверждения своей силы без убежде-
ния, мягкого воздействия, поддержки, а путем запрета перемещения, 
ограничения прав, террора. 

Цель получить решение с помощью насилия в вопросах политики, 
религии, национального конфликта определяется главной, что делает 
возможным оправдать любые средства для решения этой проблемы 
как благие, необходимые и немедленные. 

История терроризма в конце XX века связана с деятельностью пре-
зидента Рейгана в Соединенных Штатах Америки. «Холодная война» 
обозначила на карте мира два противоборствующих политических ла-
геря. Противником политической стратегии США был на тот момент 
СССР, который обвинил другую сторону в разжигании терроризма 
и пропаганде империалистических идей. В свою очередь, западные 
державы мечтали о крушении социализма и поддерживали финансо-
во и кадрами терроризм различных организаций. Распад СССР про-
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изошел в 1991 году, ослабил Россию, на территорию которой стали 
проникать различные экстремистские группировки, целью которых 
было передел власти с применением жестких мер. 

В начале 2000-х ученые Института философии РАН предположи-
ли, что природа международного терроризма во многом определена 
политикой глобализации США и многих других стран [46, с. 64]. Иде-
ология подобного терроризма имеет две разновидности – крайних ле-
вых и крайних правых, то есть, с одной стороны, это лагерь анархиче-
ского и коммунистического толка, как леворадикальная организация 
1970–1980гг. в Италии «Красные бригады», коммунистическая перу-
анская маоистская организация «Сияющий путь» 1980-х гг., с другой 
– Секретная Вооруженная Организация (ОАС) ультраправая подполь-
ная националистическая террористическая организация 1950–1960-х 
гг., турецкая молодежная организация ультраправых националистов 
«Серые волки» 1960–1970-х гг., ультраправая расистская организа-
ция США «ку-клукс-клан». Кроме того, вначале XXI века становится 
опасным этический терроризм в лице таких организаций, как баск-
ская леворадикальная, националистская организация сепаратистов 
«ЭТА» Испании и Франции, ирландская военизированная группи-
ровка «Ирландская республиканская армия» (ИРА), националистская 
сепаратистская организация «Фронт национального освобождения 
Корсики». Современный сепаратизм приобретает отчетливую окра-
ску дезинтеграции и дестабилизации общества. 

Природа политического терроризма, как отмечают исследователи, 
не однообразна и может проявить себя различно. Причиной такого 
терроризма является кризис в политической системе. Цель террори-
стических группировок подобного типа – быстрое решение пробле-
мы, а именно с применением террора смена политической системы. 
Орудием политического терроризма выступают рядовые граждане, 
оказавшиеся по разным причинам и обстоятельствам за границами 
классовой системы, не обладающие достаточной образованностью, 
потерявшими источник дохода, в основном одурманенные НЛП-
приемами и зачастую не отдающие себе отчет в своих действиях. 

Религиозный терроризм более сложное явление, которое характе-
ризуется подменой понятия избранничества, применением насилия 
для изменения идеологии, вербовка с применением манипулятивных 
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технологий над сознанием. Примерами подобных организаций вы-
ступают фундаменталисты из группировок: Исламское движение со-
противления «Хамас», «Палестинский исламский джихад», военизи-
рованная ливанская организации и политическая партия «Хезболла», 
тоталитарные секты «Орден Солнечного храма», «Аум Синрикё», 
«Небесные врата», «Церковь сайентологии», «Белое братство» и др. 

Специалисты называют различные причины, факторы, условия 
терроризма – борьба за власть и ресурсы, социальные, экономиче-
ские, политические, религиозные проблемы, антисоциальные престу-
пления, как бандитизм, разбой, грабеж, война, военные конфликты, 
низкий уровень материального благосостояния и культурного раз-
вития, развитие технологической среды, разрешение традиционного 
общества [28; 45, с. 65]. В результате, можно определить, что совре-
менный терроризм – своеобразное явление, отличающееся от тради-
ционного представления, постоянно приспосабливающее программу 
и тактику к условиям глобальных вызовов. Как отмечается в статье 
В.А. Тишкова, «мы имеем дело с новым по своему воздействию фе-
номеном, который не укладывается ни в понятие государства, ни в 
понятие этнических общностей. Речь идет о «неформальных сетях» 
– диаспорные, радикально фундаменталистические или наркокрими-
нальные коалиции, которые сегодня играют огромную роль. Причем 
они не обязательно привязаны к одной какой-то этнической группе… 
Сейчас появляются транснациональные и «псевдоцивилизационные» 
общности – исламская, арабская, тюркская, магрибская. Солидар-
ность здесь выстраивается по причудливым принципам» [57, с.25]. 
Если в прошлом террористы действовали более открыто, чьи требо-
вания были более четко выражены, и в некотором роде их действия 
были более организованы, то современный терроризм в целом, ано-
нимный, одномоментный, без четко поставленной цели, агрессив-
ный. Если в классическом варианте террористический акт был всегда 
заранее подготовлен и совершен по замыслу определенной органи-
зации, то на сегодня ситуация с терроризмом многовариантна. Как 
считал Л.Троцкий, личная убежденность провоцирует на случайный 
выстрел, без сочувственной атмосферы не возможен террор по исто-
рии революций и контрреволюций [58, с. 202.]. Поэтому необходима 
продуманная политика с целью предупреждения терроризма. Такова 
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история политики Шарля де Голля и франко-алжирских отношений 
середины XX века.

Список современных террористических организаций внушителен, 
в каждом государстве сформирован свой перечень. Изложение целей 
некоторых из них дает понять их суть – изменение насильственным 
путем социальной, политической, культурной, идеологической со-
ставляющей современных государств, установление собственного 
государства на основе принуждения, страха, насилия над жертвами:

1) Рабочая Партия Курдистана: определила своей целью борьбу за 
независимость от Турции, применяя в своей тактике теракты;

2) Революционные вооруженные силы Колумбии: на официальном 
уровне не признана террористической, но, по действиям против чело-
века, создали возможность назвать ее цели террористическими;

3) Хамас имеет целью – освобождение Палестины от сионистов;
4) Джамаат Аш-Шабааб – борьба джихад против врагов ислама на 

территории Сомали и за ее пределами;
5) Кук-клукс-клан – расовая дискриминация;
6) Джабхат аль Нусра – борьба за воссоздание халифатского госу-

дарства и передачи власти наследнику пророка;
7) Талибан – установление шариата в Афганистане;
8) Боко Харам установление шариата в Нигерии;
9) Аль-Каида – установление радикального шариата, посредством 

террора, провозглашение борьбы с неверными, западной идеологии, 
светскими политическими системами, создание халифатского госу-
дарства;

10) ИГИЛ – Исламское государство Ирака и Леванта – пропаганда 
насилия, шариата; 

11) Братья-мусульмане – воссоздание исламского халифата на ос-
нове Корана и шариата; 

12) Хезбола – Ливан должен быть исламским государством;
13) Палестинский исламский джихад – джихад против Израиля, 

построение исламского государства в Палестине; 
14) Кавказский эмират – Северный Кавказ должен быть отделен от 

России и стать исламским на основе шариата.
Таким образом, терроризм как средство достижения политических 

целей с использованием насилия не оправдывает ни один политиче-
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ский режим, ни одно политическое решение, так как всегда послед-
ствиями таких действий становятся многочисленные жертвы простых 
людей. Человеческая жизнь в современном мире перестает быть цен-
ностью, а становится только утилитарным средством, в результате 
популизма либеральных прагматических тенденций в современной 
глобальной политике, поддерживания политики национализма, шо-
винизма, расизма. Целями таких действий террористических органи-
заций становятся широкий резонанс, финансовое влияние, политиче-
ская экспансия, государственный переворот, утверждение идеологии, 
дискриминация, эксплуатация, угнетение людей. 

Вопросы для самоконтроля:
1. Что такое политический терроризм?
2. Какова история политического терроризма?
3. Согласны ли Вы с позицией Шарля Монтескье о терроризме? 

Почему?
4. Как рассматривается терроризм советскими революционерами 

в 20-х гг. XX века?
5. Когда оправдание терроризма начинает подвергаться сомнению? 

С чем это связано?
6. Назовите виды терроризма. В чем их различие?
7. Назовите причины, факторы, условия терроризма.
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ГЛАВА 3. СПОСОБЫ БОРЬБЫ 
С ЭКСТРЕМИЗМОМ И ТЕРРОРИЗМОМ

1. Проблема экстремизма и терроризма: последствия
2. Способы борьбы с экстремизмом и терроризмом 
3. Патриотическое воспитание как способ профилактики экстре-

мизма и терроризма

1. Проблема экстремизма и терроризма: последствия
Экстремизм и терроризм как общественное явление не носит от-

крытый характер, природа их всегда законспирирована. Изучение 
способов борьбы с экстремизмом и терроризмом, его причин, сущ-
ности и форм проявления стало актуальным для многих стран. Этого 
недостаточно, потому что данное асоциальное явление без контроля 
может быстро распространиться, неся только разрушение и челове-
ческие потери. В мире, в особенности в виртуальном мире Интерне-
та, экстремистские взгляды продолжают беспрепятственно находить 
себе единомышленников. К сожалению, роль информированного фак-
тора и массовых коммуникаций в распространении экстремизма воз-
растает.

С одной стороны, экстремизм – это реакция, своеобразный спо-
соб разрешения социальных противоречий, с другой стороны – это 
глобальная катастрофа, угроза безопасности мира, попирание норм 
морали, прав и гуманистических ценностей. 

Экстремизм и терроризм – социальное явление, природа которого 
развивается с динамикой общественной реальности. Экстремизм – 
сложное явление, распознавание и анализ которого труден. 

Прямые или опосредованные последствия экстремистской дея-
тельности затрагивают все сферы общественной жизни. Из-за при-
чины постоянной динамики этого явления, с каждым разом общество 
сталкивается с целым рядом новых требований к организации и со-
держанию противодействия экстремизму. 

Экстремизм, с политической точки зрения, есть протест против 
сложившихся общественных структур и институтов власти, всегда с 
попыткой подрыва стабильности, в большинстве случаев, методами 
насилия. Для экстремистов крайне важен резонанс. 
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В международных отношениях экстремизм выражается в разжи-
гании вражды, ненависти, вооруженных конфликтах и т.д. Междуна-
родные акты (Европейская конвенция о пресечении терроризма (от 
27.01.1977, Страсбург, ETS № 90), Шанхайская конвенция по борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (от 15.06.2001, Шанхай)) 
призваны обеспечить права и свободы для граждан, являются между-
народной правовой базой по борьбе с экстремистской деятельностью.

Как указывают авторы монографии «Экстремизм: истоки прояв-
ления и способы противодействия» Б.А. Райзберг и А.А. Лысенко, в 
современных сложившихся воззрениях на природу экстремизма, на-
блюдается отчетливо психологический подход [26, с. 9]. Девиантное 
поведение в отношении экстремизма складывается под воздействием 
сдвигов в психике, психологически искаженному пониманию и виде-
нию ценностей, целей, смыслов. Экстремизм относится к взглядам, 
но не к действиям. 

Экстремизм делится на две стороны: идеология и насильствен-
ные действия. Идеологический экстремизм ориентируется на прин-
цип цель оправдывает средства, проявляется в проповедовании, 
оправдании, распространении теорий, подверженных наложению 
запрета со стороны, государства и общества в целом. Действия с на-
силием – террор. Насилие, бандитизм, уничтожение людей, объек-
тов культуры, ценностей, природных объектов в свою пользу или в 
своих интересах (группы). Это преступный экстремизм. Со стороны 
экстремистов, их действия – восстановление исторической справед-
ливости. Происходит в данном случае подмена понятий – насиль-
ственные и криминальные действия как благородная борьба за тор-
жество справедливости. 

Специалистами в области изучения экстремистской деятельности 
были выделены основные приемы вовлечения:

  Управление сознанием
  Способы социально-психологического воздействия (убеждение, 
заражение, внушение)

  Техника вербовки с помощью НЛП-техник
Доказательная практика зачастую не способна предусмотреть уго-

ловную ответственность за взгляды и практику экстремистского ха-
рактера. 



55

Одной из особенностей современной России стала активная и 
разрушительная деятельность многочисленных общественных фор-
мирований. Экстремистская деятельность выходит за рамки закона: 
их печатные издания, радио- и телевыступления лидеров, пропаган-
дистские кампании прямо угрожают общественному порядку, спокой-
ствию и безопасности граждан, межнациональному согласию, госу-
дарственному строю, то есть – имеют выраженный экстремистский 
характер.

Последствия экстремистской деятельности выводятся из причин 
этой радикальной деятельности:

1. фанатичная нетерпимость и жестокость
Человек следует исключительно навязанным (прямо или опосре-

дованно) мнениям и предрассудкам, не принимая во внимание инте-
ресы окружающих людей. 

2. отсутствие рассудительности, глубинного понимания процесса, 
недостаток воспитания, нравственности

Отсутствие самоконтроля, высокомерие и агрессивность далеки от 
беспристрастной оценки происходящих событий. Особенно религи-
озный экстремизм грешит отсутствием признания за другим челове-
ком собственного мнения, особенно атеистических воззрений.

3. фанатизм
Идеологическая нетерпимость может перерастать в физическое 

устранение, гибель тысячи людей.
Таким, образом, экстремизм как и терроризм всегда сопряжен с 

тысячами человеческих жертв. 

2. Способы борьбы с экстремизмом и терроризмом
Положительный результат профилактики экстремизма и террориз-

ма зависит от изучения предыстории, источников и средств появления 
и действия данных явлений. 

Как оказалось, распространению экстремизма и терроризма спо-
собствует не только идейно-нравственная поддержка, но и бездей-
ствие, пассивность, привыкание [46, с.66].

Любой социальный проект по преобразованию социальной дей-
ствительности, политической системы, идеологии, может превратить-
ся в лозунг экстремистских и террористических организаций. При 
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большом общественном резонансе данного вопроса на сегодня не 
найдены объективно устойчивые закономерности появления экстре-
мизма и терроризма. Кроме того, существует ряд субъективных под-
ходов в отношении противодействию терроризма. С одной стороны 
– уничтожение, с другой – выявление и купирование причин терро-
ризма, в-третьих – пересмотр политики либерализации, в-четвертых 
– государственный контроль. 

Профилактическая работа с экстремизмом и терроризмом должна 
учесть опыт стран, которые напрямую были вовлечены в борьбу про-
тив экстремизма и терроризма, а именно: создание отрядов самообо-
роны среди населения страны, исследования в области профилактики 
экстремистских убеждений, прекращение финансирования данных 
организаций, а также, устранение конфликтов, просвещение в сфере 
экстремизма и терроризма, экономическое развитие, заинтересован-
ность граждан в государственной политике. 

Не всегда распространение демократических принципов способ-
ствует затуханию экстремизма и террора. Принципы дозволенности 
всегда ведут к использованию в собственных, корыстных, необъек-
тивных, негативных целях, которые порождают экстремизм вообще. 
Существуют проблемы в сфере законодательства, которые есть при-
чина появления подобных взглядов. 

В последнее время растет среди молодежи крайние (радикальные, 
экстремистские) взгляды, которые воплощаются в террористические 
действия, направленные против человека и общества. Чаще всего, 
представителями, среди радикально настроенной молодежи, высту-
пают студенты вузов естественнонаучного направления. Доступность 
информации в Интернете делает данную проблему глобальной. 

В международной практике наблюдается стремление выработать 
и юридически закрепить понятие экстремизма. В 2003 году вступила 
в силу в Российской Федерации Шанхайская конвенция по борьбе с 
терроризмом. В том же году принимается резолюция Парламентской 
ассамблеи Совета Европы по определению экстремизма. В последнем 
документе более четко прослеживается определение экстремизма и 
его сущностных черт.

Далеко не во всех странах экстремизм есть четко выраженная 
форма проведения, которая подлежит осуждению, порицанию и пре-
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следованию. В отдельных штатах США и Западной и Центральной 
Европе под экстремизмом прописываются отдельные виды действия, 
поведение людей, которые относятся к преступным.

В США высказывание экстремистских взглядов допускается в 
рамках первой поправки к Конституции. Только действия называются 
преступными.

Экстремистские действия в отдельных штатах США обознача-
ются как преступления на почве ненависти или против личности. 
Юридическая квалификация преступной деятельности, относимых в 
российской правовой практике к экстремизму, в США и некоторых 
европейских стран ограничивается преступными действиями под воз-
действием, влиянием ненависти к лицом иной расы, национальности, 
вероисповедания, религии, пола, этноса, сексуальной ориентации, 
инвалидности, политических взглядов.

 Но в большинстве стран особо выделяется форма экстремизма, то 
есть терроризм.

Российская Федерация за годы своего существования накопила 
существенную историю решений и действий по противодействию 
экстремизму и терроризму, как борьба с коррупцией, просвещение 
в целях профилактики терроризма и т.д. Так, «стратегия социальной 
солидарности», которая была предложена учеными РАН, предполага-
ет социально-политическую интеграцию общества не путем автори-
тарного принуждения, а путем снижения социальной поляризации и 
преодоления критического имущественного расслоения и бедности, 
рождающих социальное недовольство и протест [46, с. 70]. 

В России в законодательных и других правовых актах за экстре-
мизмом прописывается связь с национальным юридическим опреде-
лением таких действий. Но единого признанного определения поня-
тия экстремизм нет. Современная российская периодика предполагает 
решить вопрос простым перечислением видов действий, поведения, 
высказывания, утверждения, которые по содержанию и направленно-
сти могут быть причислены к экстремизму.

В России юридическое определение экстремистских действий со-
держится в ФЗ от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» [4]. В статье ФЗ содержится 13 наиме-
нований экстремистской деятельности. Данная статья обозначает ин-
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формационно-пропагандистские, агитационные, идеологические виды 
и формы экстремизма, а также насильственные формы и виды экстре-
мистской деятельности. А именно, экстремистская деятельность:

- насильственное изменение основ конституционного строя и на-
рушение целостности РФ

- публичное оправдание терроризма и иная террористическая де-
ятельность

- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиоз-
ной розни

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноцен-
ности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии

- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и граж-
данина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, ре-
лигиозной или языковой принадлежности или отношения к религии

- воспрепятствование осуществлению гражданами их избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны 
голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения

- воспрепятствование законной деятельности государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, 
общественных и религиозных объединений или иных организаций, 
соединенное с насилием либо угрозой его применения

- совершение преступлений по мотивам пунктам «е» части первой 
статьи 63 УК РФ

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибу-
тики или символики либо атрибутики или символики, сходных с на-
цистской атрибутикой или символикой до степени смешения

- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо 
массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а 
равно их изготовление или хранение в целях массового распростра-
нения

- публично заведомо ложное обвинение лица, замещающего госу-
дарственную должность РФ или государственную должность субъек-
та РФ, в совершении им в период исполнения своих должностных 
обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся 
преступлениям
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- организация и подготовка указанных деяний, а также подстрека-
тельство к их осуществлению

- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их ор-
ганизации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предостав-
ления учебной, полиграфической и материально-технической базы, 
телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг.

В современной России экстремизм и его крайняя форма терроризм, 
как и во всем мире, имеет необратимые последствия. Как писал П. Ге-
нифе «так темное пятнышко на кожуре фрукта, выдает присутствие 
червя, который гложет его изнутри» [42]. И это явление необратимо. 
Экстремизм, как и терроризм, предполагает полное неуважение че-
ловеческой жизни, то есть уничтожение, поэтому необходимы меры 
профилактики экстремизма и терроризма. 

3. Патриотическое воспитание как способ профилактики 
экстремизма и терроризма

Патриотическое воспитание – это социальный процесс форми-
рования среди молодого поколения основных ценностей, уважения, 
любви, и достоинства по отношению к Родине, Отечеству. Патрио-
тическое воспитание является частью образовательного процесса, 
наряду с нравственным, трудовым, экономическим, медицинским и 
др. воспитанием. Если роль медицинского воспитания состоит в фор-
мировании ответственности за индивидуальное и общественное здо-
ровье, то роль патриотического – в развитии гражданского сознания. 
Без знания истории своей страны, без воспитания чувства уважения к 
Родине, молодое поколение может столкнуться с опасностью нивели-
рования традиционных культурных ценностей, своей самобытности, 
деперсонализации национальных традиций. Исследователи называ-
ют ряд причин, распространенных в обществе, которые указывают на 
важность патриотического воспитания, среди которых: некорректная 
политика мультикультурализма, которая может привести к потери 
гражданской и этнокультурной идентичности; а также навязывание 
плюрализма мнений, что может создать эффект непонимания молоде-
жи сущности патриотизма [44, с.14]. 

Деление патриотического воспитания на разные направления ус-
ловно: 
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1) духовно-патриотическое (нравственно-патриотическое)
Формирование духовно-нравственных ценностей, идеалов, как 

любовь и преданность Отечеству, принадлежность к народу, почита-
ние святынь и символов, достойное служение обществу;

2) гражданско-патриотическое
Развитие социальной активности, ответственности, правовой 

культуры, гражданской позиции, служение народу, выполнение кон-
ституционного долга;

3) историко-краеведческое
Познание истории и культуры, воспитание сопричастности к про-

шлому, осознание судьбы, гордости за предков, историческую ответ-
ственность;

4) героико-патриотическое
Познание героических исторических дат, событий, воспитание 

гордости за предыдущее поколение, верности, подвигам, сопричаст-
ности героическим традициям;

5) военно-патриотическое
Формирование высокого патриотического сознания, служения От-

ечеству, защите, любви к военной службе, гордости, сохранение во-
инских традиций

6) спортивно-патриотическое
Формирование физической культуры, развитие силы, ловкости, 

выносливости, воспитание воли к достижению победы, здорового 
образа жизни и профилактики негативных и вредных привычек [39, 
с. 52-60]. В образовательном процессе может присутствовать полный 
комплекс данных направлений патриотического воспитания, орга-
нично сливаясь с иными видами воспитания. 

С 2001 года в Российской Федерации реализуется задача патрио-
тического воспитания граждан, которая отражена в следующих до-
кументах: Закон Российской Федерации «О ветеранах», «О днях во-
инской славы (победных днях) России», «Об увековечении Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», 
о «Государственном Флаге Российской Федерации», о «Государ-
ственном гербе Российской Федерации», о «Государственном Гимне 
Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации 
«О концепции национальной безопасности Российской Федерации», 
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«О мерах государственной поддержки общественных объединений, 
ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию» и др.

С 2016 года в Российской Федерации действовала четвертая го-
сударственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы», в которойбыла названа 
приоритетная задача страны - укрепить и развить систему патриоти-
ческого воспитания граждан Российской Федерации.В данной про-
грамме под патриотическим воспитанием понимается «системати-
ческая и целенаправленная деятельность органов государственной 
власти, институтов гражданского общества и семьи по формирова-
нию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верно-
сти своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга 
и конституционных обязанностей по защите интереса Родины» [3]. 
В 2022 году возросла потребность в продолжении реализации этой 
программы с учетом всех этапов взросления человека. Целью новой 
программы становиться идея формирования «зрелого гражданина», 
который несет ответственность за развитие и процветание российско-
го общества. 

В 2020 году былиприняты Указ Президента Российской Федерации 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» и Федеральный закон № 304-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» 
по вопросам воспитания обучающихся», в результате которых с 2021 
года началась реализация федерального проекта «Патриотическое 
воспитание». Основная цель проекта – организация патриотической 
воспитательной работы. К 2024 году поставлены следующие задача 
- не менее 24% граждан Российской Федерации будут вовлечены в 
систему патриотического воспитания, через следующие шаги:

  Организация патриотического движения Ассоциации патриоти-
ческих клубов «Я горжусь»;

  Создание мероприятий патриотической направленности разного 
уровня;

  Вовлечение 3 000 000 детей в деятельность общероссийской го-
сударственной детско-юношеской организации «Российское движе-
ние школьников»;

  Вовлечение 1 750 000 детей в деятельность Всероссийского дет-
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ско-юношеского военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия»;

  Проведение онлайн-уроков по гражданско-патриотическому 
воспитанию;

  Участие во Всероссийских конкурсах «Большая перемена»;
  Проведение мероприятий в рамках системы межпоколенческо-

го взаимодействия и обеспечения преемственности поколений [Фе-
деральный проект «Патриотическое воспитание» Интернет-ресурс 
Минпросвещение России Режим доступа: https://edu.gov.ru/national-
project/projects/patriot/ (Дата обращения: 25.05.2022)].

Развитость мировоззрения и культуры личности зависит от ответ-
ственного отношения индивида к истории своего народа, формирова-
ния основных категорий патриотизма: долг, ответственность, жертва 
личными интересами на благо общества [67, с.107]. Процесс форми-
рования личности начинается с малых лет. Институты школы, кол-
леджа, техникума, университета включены в процесс социализации, 
задействованы в патриотическом воспитании. Студенчество – особый 
институт, формирующий новые перспективы развития общества. По-
этому вопрос о патриотическом воспитании в студенческой среде яв-
ляется одним из самых важных задач общества. 

Патриотическое воспитание тесно связано с идеей о дружбе и со-
трудничестве между нациями. Гражданско-патриотическое воспитание 
ответственно за формирование общечеловеческих ценностей, где мир 
и солидарность, взаимоуважение, уважение культуры и обычаев наро-
дов есть залог мирного сосуществования на общей территории страны. 
Действительно, «Российская Федерация объединяет множество наро-
дов и культур, основа у них одна – любовь к Родине, уважение к тра-
дициям, уважение истории…, уважение к страшим и признание заслуг 
предыдущих поколений, любовь к семье и близким и т.д» [48, с.11]. Ра-
дикализм, фанатизм, экстремизм, терроризм, в целом, характеризуются 
отказом от сотрудничества, дружбы, попыток прийти к взаимопонима-
нию. Поэтому патриотическое воспитание должно содействовать госу-
дарственной политике по профилактике экстремизма и терроризма.

Принципы патриотического воспитания должны быть взаимосвя-
заны и осуществляться в единстве. Среди основных принципов па-
триотического воспитания выделяют:



63

  Принцип динамизма общества
Человечество, стремительно развиваясь, при столкновении с но-

выми вызовами общества, в то числе с экстремизмом и терроризмом, 
должно выработатьдля следующего поколенияобъективную систему 
предупредительных, профилактических мер.

  Принцип преемственности
Патриотическое воспитание направлено на формирование уваже-

ния к своим традициям, бережного отношения к культурному насле-
дию, готовности передачи полученных знаний будущему поколению.

  Принцип индивидуальности
Образовательный процесс должен включать формы, средства и ме-

тоды, учитывающие индивидуальные особенности обучающихся.
  Принципы диалектического единства теории и практики
Теоретическая основа патриотического воспитания должна быть 

подкреплена практическим делом, посредством комплексных воспи-
тательных мер.

  Принцип интеграции
Каждый индивид должен быть включен в систему общественных 

отношений, быть частью великого наследия своей страны. 
  Принцип системной организации
В процесс организации патриотического воспитания должны быть 

вовлечены все государственные и общественные структуры.
  Принцип интеракции
Процесс взаимодействия внутри общества должен быть построен 

на принципах равенства, солидарности и сотрудничества народов, от-
ветственности за бережливое отношение к культуре своей страны и 
культурам разных национальностей. 

  Принцип активности
Воспитательная работа по привитию патриотизма должна быть на-

правлена на восприятие и активную реализацию молодежью своих 
творческих способностей в вопросе патриотизма. 

  Принципы универсальности 
Универсальность патриотического воспитания включает принци-

пы целостности и комплексности по формированию патриотических 
чувств, трепетному отношению к прошлому, сохранение традиций, 
семейных ценностей. 
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  Принцип учета региональных особенностей
Каждый регион имеет свои культурные традиции и национальные 

особенности, охрана которых есть одна из главных задач политики 
государства. 

Патриотическое воспитание может включать следующие меры, 
средства, формы и способы реализации:

  проведение научно-практических конференций по патриотиче-
скому воспитанию («Всероссийская научно-практическая конферен-
ция по истории морской медицины, посвященная 350-летию Петра 
Первого» и др.);

  деятельность общественных студенческих организаций (студен-
ческий совет, профсоюзы, творческие коллективы, волонтерское дви-
жение и др.);

  организация патриотической воспитательной работы профес-
сорско-преподавательским составом (ректором, проректорами, дека-
нами, преподавателями, кураторами);

  организация патриотической воспитательной работы структур-
ных подразделений учреждения (музейным комплексом, библиоте-
кой, службой оказания психологической помощи студентам)

  организация индивидуальных встреч с ветеранами Великой От-
ечественной войны, знакомство с историей страны и региона;

  участие во всероссийской акции помощи ветеранам благотвори-
тельного фонда «Память поколений»;

  проведение открытых лекций по вопросам истории, культуры, 
права, политики и др.;

  знакомство с корпоративной культурой университета, осознание 
ответственности перед университетом, знание основных ритуалов 
(«Клятва врача» и др.);

  знакомство с традициями университета (участие в традицион-
ных университетских праздниках («День первокурсника» и др.)) ;

  проведение специальных курсов по патриотической работе;
  включение в основные и специальные образовательные дисци-

плины вопросы патриотического воспитания («История», «Фило-
софия», «Политология», «Социология», «Корпоративная культура», 
«Религиоведение», «Биоэтика» и др.);

  проведение межнациональных фестивалей для межкультурного 
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творческого взаимодействия студенческой молодежи («Архангельск-
International» и т.д.);

  проведение физкультурно-оздоровительных и патриотических 
мероприятий («Легкоатлетический кросс им. Б. Тюрнина» и др.).

Перечень данных мер, средств, форм и способов реализации па-
триотического воспитания может дополняться иными примерами. В 
процессе воспитания патриотизма не существует единственного ин-
струментария, с помощью которого можно привить патриотическое 
чувство. Только личность, которая достигла высшего уровня духовно-
нравственного развития, включающее бескорыстное служение обще-
ству, способна не подчиниться хитрым приемам идеологов радика-
лизма, фанатизма, экстремизма и терроризма.

Вопросы для самоконтроля:
1. Какова проблема последствий экстремизма?
2. Согласны ли Вы с утверждением, что терроризм – социальное 

явление, природа которого развивается с динамикой общественной 
реальности? Почему?

3. Какой подход в изучении экстремизма сегодня наиболее актуален?
4. Как Вы считаете, идеология или насильственные действия наи-

более полно отражают понятие «терроризм»? Почему?
5. Назовите способы борьбы с экстремизмом и терроризмом
6. В чем причина сложности профилактики экстремизма?
7. Что такое патриотизм? Почему патриотическое воспитание яв-

ляется приоритетной задачей политики Российской Федерации?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Глобальные проблемы – проблемы, представляющие угрозу для 
всего мира в целом. Однозначное решение глобальных проблем за-
труднено многофакторной природой данного явления. Главная харак-
теристика глобальных проблем – это проблемы, которые касаются 
всей планеты, каждого государства, то есть территориальный фак-
тор. Другой фактор – время, решение глобальных проблем требует 
определенной продолжительности изучения и проработки приемле-
мых алгоритмов действий, хотя времени остро не хватает. Следую-
щий фактор – движение, следует отметить, что, возникая как част-
ная, локальная проблема, этот предмет внимания может в краткое 
время обратиться в региональную, а затем в глобальную проблему. 
Иной фактор – социальный, в большинстве глобальные проблемы 
или причина, или следствие человеческого фактора, не способности 
осознать ответственность за собственные действия, не желание ду-
мать о будущем поколении, сиюминутная жизнь, характеризующее 
современное «одномерное» поколение. Следующий фактор - поли-
тический, потребительский характер обоснования политики многих 
развитых государств, преувеличение сильной позиции во многих во-
просах общепланетарного масштаба собственных политических при-
оритетов, обосновывающих только политику распределения ресурсов 
в отношении развитых стран, проблема Запада и Востока. Иной фак-
тор – этический, принцип «цель оправдывает средства» заменяет все 
ценностные ориентиры в любых областях решения проблем. Следу-
ющий фактор – принцип «одна культура», политика, противополож-
ная ценностям мультикультурализма, а именно, риск провозглашения 
распространения одной культуры, где не учитывается национальные 
предпочтения, своеобразие ценностей и культурных особенностей.

В зарубежной и отечественной научной литературе представле-
но большое количество видов глобальных проблем, которые можно 
классифицировать следующим образом:

А. Проблемы внешнего характера (экологическая, экономическая, 
сырьевая, демографическая, энергетическая, продовольственная), 
проблема Мирового Океана, проблема освоения Космоса, милита-
ристская проблема, проблема водных ресурсов, проблема ядерного 
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вооружения и мира, проблема Запада и Востока, Севера и Юга, про-
блема научно-технического прогресса и его последствия, проблема 
информационного общества);

В. Проблемы внутреннего характера (проблема дефицита бюро-
кратии, проблема культуры и нравственности, проблема дефицита де-
мократии, проблема преступности, проблема региональных конфлик-
тов, проблема виртуального мира и т.д.).

Одной из специальных проблем современного мира следует на-
звать проблему экстремизма и терроризма. Экстремизм и его край-
няя форма терроризм – социально-политическое, экономическое, 
национальное, религиозное явление, природа которых сопряжена с 
конфликтом, насилием, трагедией, смертью. Сложность определения 
экстремизма состоит в том, что под этой глобальной проблемой под-
разумевают крайнюю позицию в отношении чего-либо или кого-ли-
бо, где подчеркивается субъективизм, анархизм в способе свободного 
выражения. Об опасности такой формулировки предупреждает ФЗ 
РФ № 114 «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 
июля 2002 года, где осуждается насильственное изменение конститу-
циональных основ, оправдание террора, возбуждение розни, пропа-
ганда нацизма, любого превосходства по национальному, языковому, 
социальному, расовому и другим признакам. В истории изучения экс-
тремизма ученые рассмотрели угрозу в большей степени не в выраже-
нии крайних или иных взглядах, а в их целях и способах.

Международные правовые акты, как Европейская конвенция о 
пресечении терроризма (от 27.01.1977, Страсбург, ETS № 90), Шан-
хайская конвенция по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстре-
мизмом (от 15.06.20001, Шанхай), являются правовой базой по регули-
рованию общественных отношений, ставят своей целью обеспечение 
защиты правовых норм в случае экстремистской и террористической 
деятельности. Изучая основные черты экстремизма и терроризма, за-
рубежные исследователи отмечают некоторые проблемы: проблема 
определения понятия «экстремизм», нечеткое, не определенное, раз-
мытое содержание экстремизма; резкое распространение экстремизма 
без должного внимания к этой проблеме; а также, тот факт, когда ста-
виться под сомнение способность одного государства в современных 
условиях защитить своих граждан от угрозы экстремизма.
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Терроризм является общественно опасным действием, идеология 
которого есть насилие, средством которого выступает террор, целью 
которого становится разрушение жизни, здоровья граждан, а также 
природы, общественного порядка, политического строя и т.д. Терро-
ризм – это преступление против личности, против общества. Терро-
риста не интересует мир и порядок, его «справедливость» – это раз-
рушение, убийство, основанное на страхе, унижении.

Одной из основных характеристик данной глобальной проблемы 
является фактор внезапности, подготовиться к которому практически 
невозможно. Большинство исследователей настаивают на том, что 
необходимо больше внимания уделять при изучении экстремизма и 
терроризма вопросу профилактики. Необходимо согласиться с подоб-
ным утверждением, так как любая попытка оправдания экстремизма 
и терроризма, рассуждения о природе экстремизма – это оправдание 
насилия, террора, убийства и трагедии.

Перечень мероприятий по борьбе с экстремизмом и терроризмом 
можно подразделить на следующие направления:

А. Предупредительное
Это система предупреждения нежелательных и неблагоприятных 

последствий идеологии и деятельности экстремизма и терроризма, 
которая включает актуальное, назревшее нахождение ориентиров в 
решении данной проблемы.

B. Аналитическое
В данном направлении проводится детальный анализ причин воз-

никновения и распространения терроризма и экстремизма, на основе 
которых принимается решение о ликвидации экстремистской и терро-
ристической организации.

C. Ликвидационное
Это прямое осуществление оперативных антитеррористических 

и антиэкстремистских мер организациями и учреждениями правопо-
рядка, имеющие специальную подготовку и разрешение на данные 
действия.

D. Профилактическое
С одной стороны, это организация обучения, техническая подго-

товка антитеррористических учреждений и организаций, с другой - 
просветительские мероприятия по предупреждению экстремизма и 
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терроризма среди населения, посредством воспитательных и образо-
вательных мер, в особенности среди молодежи.

В современном мире возрастает роль патриотического воспита-
ния среди других мер в отношении экстремизма и терроризма. Задача 
патриотического воспитания состоит в привитии гражданину любви 
к Родине, ответственности, готовности защищать, служить во благо 
Отчизны, трепетному отношению к историческому наследию, ува-
жениюстаршего поколения, их вклада в достойное существование 
общества и т.д. Патриотическое воспитание есть одно из средств в 
комплексе профилактических мер экстремизма и терроризма.

Профилактическое направление является самой важной частью 
предупредительных мер в отношении экстремизма и терроризма. 
Своевременная информированность населения, а в особенности мо-
лодежи, об опасности экстремизма и терроризма будет препятство-
вать распространению данной глобальной проблемы, в том числе 
посредством возрождения исторических традиций, защиты духовно-
национальных ценностей, дружбы и сотрудничества.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Контрольные вопросы к главам

Глава 1
1. Какие угрозы современности были изложены в докладах Рим-

ского клуба в 1968 году? (ответ следует написать на линиях) 

2. Заполните схему «Классификация глобальных проблем» (основ-
ные направления)
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3. Дайте определение:
Экстремизм

4. Существует ли разница в понятиях «экстремальный» и «экстре-
мизм»?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

5. Чем опасен экстремизм?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

6. В чем причина экстремизма?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

7. Назовите основные характеристики понятия «экстремизм» в 
Шанхайской конвенции по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом (15.06.2001):
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Глава 2
1. Используя ФЗ «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 N 

35-ФЗ дайте развернутый ответ на следующие вопросы: Почему так 
опасен терроризм? Какая разница между понятиями «терроризм» и 
«террористическая деятельность»? Что составляет правовую основу 
противодействия терроризму?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. Используя Единый федеральный список организаций, в том чис-
ле иностранных и международных организаций, признанных в соот-
ветствии с законодательством РФ террористическими, заполните та-
блицу:

Цель названных террористических организаций – террор в 
любой форме!

Название террористической 
организации

Причина опасности / 
Методы профилактики

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

3. Согласны ли Вы с метафорой Генифе? К чему может привести 
вовремя незамеченное движение к террору?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

4. Какие правила нравственности (напишите названия рядом с кру-
гами) противостоят принципу «око за око, зуб за зуб», способству-
ют миру, порядку, согласию и процветанию? Охарактеризуйте одним 
словом каждое правило нравственности и поместите его в круги фи-
гуры рядом с названием правила?
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Глава 3
1. Назовите способы противодействия основным приемам вовле-

чения в экстремистскую деятельность:
Основные приемы вовлечения 
в экстремистскую деятельность Профилактика противодействия

1. Управление сознанием

2. Способы социально-психологи-
ческого воздействия

3. Техника вербовки 
(НЛП-техника)
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2. Работа с правовым документом ФЗ от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности». Выберите из доку-
мента информационно-пропагандистские, агитационные, идеологи-
ческие виды и формы экстремизма, а также насильственные формы и 
виды экстремистской деятельности, заполнив таблицу.

Виды и формы экстремистской 
деятельности Примеры

Информационно-пропагандистские

Агитационные

Идеологические

Насильственные

3. Ситуационная задание:
Какие действия следует выполнять, если угроза (пожар, захват, 

обнаружение неопознанного предмета) произошла в Вашем учреж-
дении? Напишите правильную цепочку действий в разных вариантах. 

  Пойду искать план эвакуации
  Уведомлю службу безопасности и правоохранительные органы
  Не буду паниковать, постараюсь «взять себя в руки»
  Буду игнорировать данную угрозу
  Не буду сопротивляться, не буду вступать в полемику, буду вы-
полнять все требования

  Не буду смотреть в глаза преступникам
  Буду вести себя вызывающе
  Буду просить разрешение на какое-нибудь действие
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  Срочно покину здание
  Если невозможно покинуть здание, заблокирую дверь, отойду в 
дальний угол, присяду, пригну голову, лягу на пол лицом вниз, 
не буду двигаться

  Открою все окна
  Буду следовать плану эвакуации
  Воспользуюсь лифтом
  Буду участвовать в организации экстренную эвакуацию учащих-
ся и персонала из здания учреждения, не буду сообщать, во из-
бежание паники, об угрозе взрыва.

4. Назовите формы, методы и средства патриотического воспита-
ния в Вашем университете. Принимали ли Вы участие в данных ме-
роприятиях? Какие мероприятия Вы бы хотели предложить для реа-
лизации в университете?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

5. Охарактеризуйте основные мероприятия федерального проекта 
«Патриотическое воспитание». Предложите пример собственного ме-
роприятия по данному проекту. 
Задачи федерального проекта Характеристика
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