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Аннотация 

В статье рассматривается проблема профилактики экстремизма среди молодежи 

страны. Выявляются причины его проявления. Обозначены исторические, 

социологические, политические, психологические, информационные, правовые и другие 

аспекты борьбы с данным опасным явлением. Предложены пути реализации профилактики 

экстремизма среди подрастающего поколения. 

На фоне царящей в некоторых регионах России безработицы найти своих жертв 

эмиссарам не сложно. Для привлечения молодых людей в свои круги радикалы 

предоставляют им специальную литературу, в которой пропагандируются экстремистские 

цели, а так же предлагают посетить лекции с экстремистским уклоном. Специально 

обученные люди специально твердят им, что именно исламский радикализм может 

привести к справедливости в жизни. Террористами становится молодые люди не только из 

неблагополучных семей или семей бедняков, в ряды радикалов вступают также дети 

прокуроров, судей, миллионеров, чиновников. Так, например, в Дагестане к боевикам 

примкнул сын начальника отдела уголовного розыска, сын районного судьи, племянник 

прокурора, так же к боевикам примкнул кандидат юридических наук из Ростова-на-Дону. 
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Введение 

На сегодняшний день, интернет прочно вошёл в нашу жизнь, и теперь мы не можем 

представить свою жизнь без посещения своих страничек в социальных сетях как минимум 

несколько раз в неделю. Влияние социальных сетей на человека все больше и больше заботит 

ученых со всего мира [Аптекарь, 2015, 45]. Хотелось бы отметить что социальные сети 

появились в нашей жизни совсем недавно, но очень быстро они смогли стать неотъемлемой 

частью человеческой деятельности. Общение, поиск информации и друзей по интересам, обмен 

новостями, возможность слушать музыку, смотреть видео и фотографии, все это, кажется, было 

всегда и сложно себе представить, что когда-то люди жили без профиля в социальной сети. Уже 

с детства дети знакомы с различными социальными сетями, которые начинают оказывать на них 

влияние с ранних лет, что очень плачевно, так как дети получают доступ к информации и 

материалам, которые пагубно влияют на дальнейшее формирование личности [Басов, 2012, 

328]. Сначала дети осваивают игры, но, как только у них появляются навыки чтения и письма, 

ничего не может им помешать завести свою страничку в любой социальной сети. Ребенок, 

получивший доступ к собственному профилю в социальной сети, получает новые возможности, 

но вопрос в том, насколько эти возможности для него полезны. До достижения 

совершеннолетия ответственность за поступки детей возлагается на их родителей или опекунов, 

но проблема в том, что взрослые иногда имеют меньше опыта виртуальной жизни и не могут 

как следует контролировать эту сторону развития их ребенка.  

Материалы и методы 

Социальные сети оказывают негативное влияние на формирование речи ребёнка, на его 

духовное развитие и моральное развитие. Сейчас с трудом можно найти семью, в которой нет 

компьютера. Количество пользователей интернета стремительно растёт. Большинство людей 

проводят в социальных сетях огромное количество времени, это явление так же 

расспростроненно и среди взрослых, а подрастающее поколение берет с них непосредственный 

пример. Исходя из всего вышесказанного, отметим, что так же возрастает вероятность того, что 

дети и подростки могут попасть в дурные компании, взгляды и мировоззрение которых 

коренным образом не схоже с нормами и правилами установленными в обществе [Керимов, 

2016, 41]. Социальные сети уже давно являются одним из способов вербовки для экстремистов, 

благодаря социальным сетям в экстремистские группировки пополняют свои ряды огромным 

количеством молодежи, которые очень легко поддаются воздействию провокаторов в 

социальных сетях. В итоге члены экстремистских движений получили возможность вступать в 

дискуссии, спорить, отстаивать свои идеи в Интернет-ресурсах, где численность аудитории 

может колебаться от нескольких десятков до сотен тысяч человек. Такие ресурсы воздействия 

на молодежное сознание сравнимы с потенциалом традиционных СМИ, только не 

контролируемых государством и обществом. Под видом «обмена мнениями» в Интернете 

экстремисты получили возможность вести пропаганду, вербовать новых сторонников и 

увеличивать количество «сочувствующих». Эта проблема в настоящее время недооценивается 

в России.  
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Результаты и обсуждения 

 В последнее время участились случаи выезда молодёжи из различных регионов Российской 

Федерации в Сирию в, так называемое, Исламское государство ИГИЛ (запрещенное на 

территории России). Причинами этому служат различные факторы повседневной жизни, 

безработица, плохое воспитание, плохое влияние окружающих, а так же религия. Северный 

Кавказ всегда был частью России, в которой экстремизм наиболее ярко выражен. Еще совсем 

недавно в СМИ можно было наблюдать сообщения о задержании или уничтожение нескольких 

боевиков, но их не становится меньше. Возникает вопрос: как происходит вербовка боевиков 

[Гешаев, 2013, 202]. Одним из основных источников пополнения бандформирования, как это не 

странно звучит, являются высшие учебные заведения, и лидирующие позиции будут занимать 

не институты Чечни, Дагестана или Кабардино-Балкарии, а институты таких городов как 

Москва, Санкт-Петербург, Воронеж и Пятигорск. Например, есть оперативные данные, что 

студенты Ставрополья в последнее время все больше попадают под влияние радикальных 

исламистов. Многие студентки стали носить хиджабы, хотя их религиозные взгляды не 

придерживались ислама. У многих на столах во время занятий лежат молитвенники и чётки. 

Данных случаев становятся все больше и больше, и, к сожалению, это превращается в моду. 

Молодежь во все времена была и будет самой эмоциональной частью населения, которая 

всегда хочет чего-то нового и экстремального, ребятам хочется найти свое место в жизни или 

просто заработать денег. И это очень часто используется радикалами [Кадыров, 2006]. Мы счи-

таем, что именно перечисленные выше черты современной молодежи случат причинами того, 

что пополнение бандформировании в основном происходит среди молодежи. Для пополнения 

своих рядов экстремистские группировки также используют средства массовой информации, 

интернет ресурсы, где можно встретить немало сайтов, которые не только существуют, но и 

активно пропагандируют свою идеологию. На начальном этапе экстремистские группы могут 

привлекать молодого человека своей оригинальностью, альтернативностью, агрессивностью 

жизненного стиля, но они преследуют цель вербовки, то есть подчинения молодого человека 

для выполнения им противозаконных аморальных поступков, к сожалению, им часто это уда-

ется. Сейчас в российском сегменте интернета царит практически полная вседозволенность про-

вокаторов, агрессивных коммуникаторов, экстремистов, единичные случаи уголовного пресле-

дования за информационные атаки в интернете не изменяют ситуацию в лучшую сторону [Про-

филактика экстремизма, 2012, 42]. Проблема требует немедленного решения с привлечением 

ученых и специалистов-практиков. Для решения данной проблемы необходимо установить за-

преты на информацию которая может находится в свободном доступе в интернете, особенно в 

социальных сетях, так же можно внести больше санкций в сфере использования интернет ре-

сурсов, осуществлять контроль за соблюдением правил пользования интернет ресурсами, пре-

секать и немедленно устранять из общего доступа информацию противоречащую законам при-

нятым на территории Российской Федерации.  

Заключение 

 Подводя итоги к данной статье хочется добавить что деятельность экстремистов в 

интернете в особенности в социальных сетях растёт с каждым днём, и это является реальной 

опасностью для общества, так как почти все люди являются активными участниками 

социальных сетей, и большинство из них являются подростками, которые очень легко 
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поддаются влиянию провокаторов экстремистов, данное явление крайне опасно если не 

обратить должного внимания данной проблеме. С целью профилактических мер также 

необходимо усилить взаимодействия различных государственных органов исполнительной и 

законодательной власти, представителей различных конфессий и различных общественных 

объединений по вопросам контроля, а при возможности и блокировки сайтов которые содержат 

материалы экстремистской направленности. 

Подводя итоги, хотелось бы добавить, что экстремизм сегодня является проблемой всего 

мира, не отдельно взятого региона или отдельно взятой страны. С этой проблемой нужно 

бороться всем вместе, организованно, совместными усилиями и Северный Кавказ имеет 

огромный опыт в этой борьбе, который нужно изучать и использовать в дальнейшем всем 

регионам Российской Федерации. 
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Abstract 

The article deals with the problem of prevention of extremism among the youth of the country. 

The causes of its manifestation are revealed. Historical, sociological, political, psychological, 
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informational, legal and other aspects of the fight against this dangerous phenomenon are indicated. 

The ways of realization of prevention of extremism among the younger generation are offered. 

Against the background of unemployment reigning in some regions of Russia, it is not difficult 

for emissaries to find their victims. In order to attract young people to their circles, radicals provide 

them with special literature that promotes extremist goals, as well as offer lectures with an extremist 

bias. Specially trained people specifically tell them that it is Islamic radicalism that can lead to justice 

in life. Young people not only from disadvantaged families or poor families become terrorists, but 

also children of prosecutors, judges, millionaires and officials join the ranks of radicals. So, for 

example, in Dagestan the son of the head of Department of criminal investigation Department, the 

son of the district judge, the nephew of the Prosecutor joined fighters, also the candidate of legal 

Sciences from Rostov-on-don joined fighters. 
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