Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра политических наук
наименование кафедры

Особенности восприятия феномена терроризма в массовом сознание
российской молодежи (на примере Пятигорска и Саратова)
АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Студентки 4 курса 421 группы
направления 41.03.04 «Политология»____________
код и наименование направления

юридического факультета
наименование факультета

Вердян Каринэ Юриковны
фамилия, имя, отчество

Научный руководитель
к.п.н.
должность, уч. степень, уч. звание

С.В.Дубровская
дата, подпись

Зав. кафедрой:
к.и.н., д.п.н., профессор
должность, уч. степень, уч. звание

инициалы, фамилия

А.А. Вилков
дата, подпись

Саратов 2017 г.

инициалы, фамилия

Актуальность темы исследования. Проблема терроризма в современной
России является одной из злободневных и политически значимых. Обусловлено это
тем, что в результате бесчеловечного кровопролития происходит изменение
общественного сознания, снижается уровень социального доверия и солидарности
обществ, которые подверглись террористическому акту, так как нарушаются
основополагающие гражданские права, в первую очередь, право на жизнь. Чаще
всего, это порождает не только опасения и страхи, которые, в свою очередь связаны
с боязнью оказаться в зоне террора, но также определенное недоверие к
демократическим режимам, которые, как они считают, не способны защитить
людей от терактов.
В России данный феномен терроризма стал резко проявляться в 90-х г.г. 20
века. В условиях становления и развития новой государственности, а также в
условиях политической, экономической и национальной нестабильности, феномен
терроризма оказался инструментом в руках преступных групп с целью воздействия
на государство, на отдельных граждан и общество в целом.
Важно отметить, что в современных условиях наблюдается не только рост
технической оснащенности организаций террористической направленности и их
финансовых возможностей, но и заметное увеличение числа лиц, которые
участвуют в террористической деятельности. Причем больше всего тревожит тот
факт, что участвуют в ней подростки и молодежь. Процесс расширения социальной
базы терроризма, вовлечение в террористическую деятельность значительного
числа представителей различных слоев населения во многих странах мира является
одной из важнейших тенденций развития данного феномена.

Степень научной разработанности. Научную литературу по проблеме

терроризма можно разделить на несколько групп. Ряд исследований посвящен
основным трактовкам терроризма,

его сущностным основаниям1. Авторы

характеризуют терроризм как социально-политическое явление, в основе которого
лежат конкретные цели в рамках взаимодействия субъектов политической
деятельности. В данных работах внимание сосредоточенно на вопросах сущности
и содержания терроризма, его роли и места в системе политической борьбы.
В отдельную группу можно выделить работы, в которых разрабатывается
правовой аспект террористической деятельности2. Авторами предложен ряд
практических мер по профилактике и предотвращению экстремистских и
террористических действий субъектов политики.
Также стоит выделить работы, которые посвящены теоретическим проблемам
современного терроризма в условиях глобализации и новой геополитической
ситуации на мировой арене3. Данные исследования заслуживают особого внимания
в условиях сложной международной обстановки.
В отдельный блок можно отнести работы, в которых изучаются личностные
мотивы и цели террористов, выделяются и рассматриваются их социальные типы4.
См.: Авдеев Ю.И. Терроризм как социально-политическое явление // Современный терроризм:
состояние и перспективы / Под ред. Е.И. Степанова. М., 2000. С. 157-175; Антонян Ю.М
Типология и причины терроризма. М., 2000. С. 237; Василенко В.К. Терроризм как социальнополитический феномен. М., 2002. С. 168; Соловьев А.И. Политология: политическая теория и
политические технологии. М., 2000. С.461; Грачев С.И. “Ретроспективно-правовой обзор
понятия «Государственный терроризм»”, М, 2008.
2
См.: Емельянов В.П. Проблемы уголовно-правовой борьбы с терроризмом // Государство и
право. 2000. № 3. С. 84-91.; Емельянов В.П. Терроризм — как явление и как состав
преступления. Харьков., 1999. С.165; Антонян Ю.М. Терроризм. Криминологическое и уголовноправовое исследование. М., 1998. С. 59.; Артамонов И.И. Некоторые предложения по
совершенствованию правовой основы борьбы с терроризмом // Терроризм в России и проблемы
системного реагирования. М., 2004.
3
См.: Лукин В.Н. Глобализация и международный терроризм: политический анализ рисков и
стратегий обеспечения безопасности: монография / В.Н. Лукин. – СПб. : Наука, 2006. С. 489 ;
Бутенко АЛ. Глобализация; сущность и современные проблемы // Социально-гуманитарные
знания. 2002. № 3. С. 154-168; Василенко В.И. Глобализм и международный терроризм. М., 2002.
С.368;Лунеев В.В. Тенденции терроризма и уголовно-правовая борьба с ним // Государство и
право. 2002. N 6. С. 35.
4
См.: Лепешкин Н.Я. Психологические основы терроризма и антитеррористической
деятельности в современных условиях : учебно-методическое пособие / Н.Я. Лепешкин, В.Г.
Василин, А.И. Обирин, В.Е. Талынев ; под ред. проф. И.Ф. Ярулина. Хабаровск: Хабаровский
пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 2008 С.348;
Горбунов, К.С. Психология терроризма : курс лекций / К.С. Горбунов. Омск : Изд-во ОмГу. 2007.
1

Но, несмотря на многочисленное количество исследований в данном аспекте
проблемы терроризма, эта тема недостаточно изучена.
Анализ существующей научной литературы дает понять, что в современной
отечественной и зарубежной науке нет всесторонне разработанной общей теории
терроризма как политического явления. Его политическая сущность, причины его
активизации на рубеже XX - XXI веков выявлены не в полной мере. Также
недостаточно

исследована

структура

террористической

деятельности,

существенные характеристики феномена терроризма на современном этапе.
Вопросы

стратегии

и

тактики

противодействия

терроризму

остаются

дискуссионными.
Объектом данного исследования является терроризм как социальнополитическое явление общественной жизни современной России.
Предметом - теоретико-политологические аспекты современного терроризма,
особенности влияния данного феномена на сознание молодежи и основные
направления профилактики и борьбы с этим явлением.
Цель данного исследования: изучить особенности отношения к феномену
терроризма в массовом сознании российской молодежи и основные политикоправовые меры для предотвращения данного явления.
В соответствии с объектом, предметом и целью исследования можно
определить следующие задачи:


определить научное содержание проблемы терроризма;



проанализировать

политико-правовые

составляющие

данного

феномена;


рассмотреть основные направления противодействия терроризму;



указать основные причины и тенденции данного общественно-

опасного феномена;


проанализировать

сущность

деятельности

террористических

организаций и их влияние на сознание молодых людей;
С. 316; Ольшанский Д.В. Психология терроризма. СПб.: Питер. 2004. С.286.; Афанасьев Н.Н.
Идеология терроризма / Асоциально-гуманитарные знания. 2002. №6. С.124-130.



провести

экспериментальное

исследование

в

целях

выявления

особенностей восприятия данного феномена на сознание молодежи.
Методы данного исследования основываются на социологических и
политологических концепциях. Для этого были использованы исследования в
политологии и социальной психологии, области которых связаны с природой
терроризма и особенностями его восприятия. В работе использовались системный
и причинно-следственный методы.
На основе системного подхода было достигнуто целостное исследование
феномена

терроризма

как

социально-политического

явления,

который

представляет собой сложное, динамично развивающиеся, многогранное явление,
ставшее глобальной проблемой, дестабилизируя обстановку в мире и обуславливая
значительные политические, экономические, моральные последствия.
Причинно-следственный метод позволил выявить причины возникновения
данного феномена, проанализировать основные тенденции его развития.
В рамках эмпирического исследования были использованы такие методы, как
анкетирование в электронной форме, а также методы математической статистики в
целях проведения собственного социологического исследования.
Структура работы состоит из введения, двух глав, пяти параграфов,
заключения, списка использованных источников и литературы и приложений.
Основное содержание работы:
Во Введении обосновывается актуальность выбранной темы исследования,
дается характеристика степени ее научной разработанности, показываются
проблемные аспекты обсуждаемого вопроса. Определяются объект, предмет, цели
и задачи, методологические основы данного исследования.
В главе 1. “Основные трактовки понятия терроризм в научном, правовом
и политическом дискурсе современной России” в разделе 1.1 “Современное
научное осмысление проблемы терроризма” терроризм рассматривается как
проблема, которая стала, на сегодняшний день, одной из глобальных.
Терроризм является сложным, динамично развивающимся, многогранным
явлением, которое имеет многовековую историю, религиозные, национальные и

региональные особенности и требует к себе особого внимания.

Несмотря на

многочисленное количество литературы по проблемам террора, терроризма,
международного терроризма, соответствующего общепринятого понятия пока нет.
Термины “ международный терроризм” и «терроризм» определены противоречиво
как в официальных международных документах, так и в научных источниках. Это
является одним из доказательств сложности данного понятия. Но важным является
тот факт, что большинство определений основаны именно на политических целях
терроризма. То есть терроризм является инструментом в руках определенных
групп

для

достижений

каких-либо

политических

целей.

Причем

акции

террористических организаций направлены не только на дестабилизацию
общественно-политической ситуации, но и на захват власти, насильственное
изменение конституционного строя, территориальный передел. На сегодняшний
день терроризм, дестабилизируя обстановку в мире, обуславливает значительные
политические, экономические, моральные последствия, превратившись, тем
самым, в глобальную проблему.
Терроризм, являясь многогранным феноменом, характеризуется сложной
структурой, которая состоит из разнообразных форм, которые, в свою очередь,
переплетаются между собой. Важно также отметить процесс расширения
социальной базы терроризма, вовлечение в террористическую деятельность
значительного числа представителей различных слоев населения во многих
странах мира, а также формирование в относительной степени устойчивых кругов
лиц, которые в той или иной мере разделяют политические устремления
определенных структур террористического характера и оказывают им ту или иную
поддержку.

Данный

процесс

обусловлен

обращением

к

деятельности

террористического характера лиц, которые не относятся к каким-либо устойчивым
террористическим организациям, экстремистским движениям, как правило, со
стороны участников различных акций социального протеста, молодых людей.
Обязательной

предпосылкой

осуществления

антитеррористической

деятельности является ее правовое обеспечение. Это способствует успешному
противодействию преступности на территории государства и взаимодействию в

борьбе с терроризмом на международном уровне. Данная тема поднимается в
следующем параграфе.
В

разделе

1.2

“Политико-правовые

факторы

противодействия

терроризму” рассмотрены проблемы противодействия различным формам
терроризма.
В Российской Федерации в сфере проблем противодействия различным
формам терроризма и экстремизма основной правовой базой является Конституция
РФ, согласно которой, запрещается агитация, пропаганда, которые вызывают
расовую, религиозную, социальную или национальную вражду или ненависть,
создание и деятельность таких объединений в обществе, которые нацелены на
нарушение

целостности

Российской

Федерации

и

изменение

основ

конституционного строя насильственным путем5. Правовую основу борьбы с
экстремизмом и терроризмом в Российской Федерации составляют: Конституция
РФ, Уголовный кодекс РФ, Федеральные Законы: “ О противодействии
экстремистской

деятельности”,

“О

противодействии

терроризму”,

“Об

общественных объединениях”, Концепция “Противодействия терроризма в
Российской Федерации”.
В Российской Федерации противодействие терроризму основывается на
таких принципах как:
1) законность;
2) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
3) неотвратимость

наказания

за

осуществление

террористической

деятельности;
4) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, которые подверглись
террористической опасности;
5) сотрудничество государства с международными и иными организациями ,
гражданами в противодействии терроризму;
6) комплексность использования информационно-пропагандистских,
политических, социально-экономических мер противодействия терроризму
Конституция Российской Федерации ( принята 12 декабря 1993 г. с изм. и доп. от
05.02.2014) // Собр. законодательства РФ. 2014. N 9. Ст. 851.
5

Противодействие терроризму ведется не только внутригосударственном
уровне, но и на международном. В настоящее время международное сообщество
осуществляет процесс выработки всеобщей политической договоренности в
формировании глобальной коалиции против терроризма, так как его широкое
распространение и переход в международную форму грозит не только
внутриполитической стабильности отдельных стран, но и всему мировому
порядку.
Несмотря на то, что нормативно-правовая база для осуществления
государственной

политики

противодействия

терроризму

сформирована

в

достаточно полном объеме и развивается согласно с международной практикой
обеспечения государственной безопасности, ей необходима корректировка в сфере
создания целостной законодательной базы, которая позволит регулировать весь
спектр правоотношений в данной сфере.
В главе 2. “Некоторые особенности отношения российской молодёжи к
проблеме терроризма (на примере Пятигорска и Саратова)”в разделе 2.1
“Базовые причины и тенденции современного терроризма” рассматриваются
современные условия формирования такого общественно-опасного феномена как
терроризм.
Условия и цели использования терроризма в политической борьбе на
государственном и международном уровнях на сегодняшний день ведут к
существенному изменению как содержания терроризма, так и его организации и
тактики. Данные изменения в развитие терроризма во второй половине 20 века
выражены в ряде более или менее отчетливых тенденций, а изучение этих
тенденций имеет важное значение и для понимания роли терроризма в качестве
глобальной угрозы человечеству, и для обоснованной разработки системы мер,
которые необходимы для эффективного противодействия данной угрозе. К таким
тенденциям можно отнести:


рост

общественной

опасности

терроризма

как

для

международной

безопасности, так и для национальной безопасности, конституционного строя
стран мира абсолютно различных по уровню развития;



расширение социальной базы терроризма, вовлечение в террористическую

деятельность значительного числа представителей различных слоев населения во
многих странах мира, а также формирование в относительной степени устойчивых
кругов лиц, которые в той или иной мере разделяют политические устремления
определенных структур террористического характера и оказывают им ту или иную
поддержку;


процесс повышения уровня организации терроризма. Данная тенденция

выражается, в первую очередь, в создании в относительной степени устойчивой
системы разнообразных структур террористического характера;


технический прогресс, развитие средств массовой информации и способов

передачи информации, из-за чего во много раз увеличился пропагандистский
эффект террористических актов.
Учитывая различные виды терроризма, можно предложить следующие
причины возникновения данного феномена:
1) Нерешенность

социальных,

национальных,

религиозных

и

государственных проблем, которые имеют для данной этнической общности
важное значение, а также перераспределение природных богатств и
жизненных ресурсов в пользу данной общности;
2) Несовпадение религиозных и этнических границ, предъявление по
этой причине претензий одной нацией другой, одной религией-другой и
стремление сделать свою страну монорелигиозной или мононациональной;
3) Стремление какой-либо национальной группы или организации
захватить государственную власть;
4) Сопротивление какой-либо религиозной или этнической группы
навязыванию иного образа жизни, культуры ( например, террористические
устремления отдельных групп проистекает именно из активного неприятия
западных стандартов);
5) Возникновение

серьезных

экономических

проблем

и

рост

безработицы, в частности в крупных городах с различным национальным и

религиозным составом. В материальной необеспеченности и отсутствии
работы представителей тех или иных конфессий, которые там в меньшинстве
( иногда даже это беженцы и мигранты ) будут упрекать.
Сегодня терроризм носит массовый характер, в него вовлекают не только
политические группы, но и религиозные и национальные объединения, которые
основаны на экономических и политических интересах. Таким образом, терроризм
является орудием для получения экономической и политической выгоды, а
террорист, в свою очередь, является профессионалом своего дела, который
способствует достижению поставленной цели.
В разделе 2.2 “Влияние деятельности террористических организаций на
сознание российской молодёжи” рассматривается сущность террористических
организации.
Организация может считаться террористической, в случае если хотя бы одно
из структурных подразделений совершает террористическую деятельность с
ведома какого-либо руководящего органа этой организации. Террористические
организации самостоятельно выбирают себе название, являющейся их “маркой”.
Данные организации имеют тенденцию к материальному, организационному,
финансовому и политическому взаимодействию. Даже, несмотря на свои какиелибо

различия,

террористические

организации

характеризуются

наличием

тенденции устанавливать связи между собой, причем, весьма эффективные и
тесные. Исключением, конечно же, являются организации, которые противостоят
друг другу. В большинстве случаев организации содействуют друг другу в вопросе
поставки вооружения, в кадровых вопросах. Их руководители разделяют между
собой задачи и функции в случаях проведения масштабных операций (например,
Афганистан, Сирия).
Террористические

организации

нацелены

использовать

какие-либо

коммуникационные возможности для распространения информации, вселения
чувства страха в общество, пропаганды своих взглядов и идей, а также
заманивания новых сторонников. Одним из самых распространенных способов
является использование Интернет-сайтов, так как большинство людей, в

особенности молодежь, проводят свой досуг именно посредством социальных
сетей. Стоит отметить, что в структурах террористических и экстремистских
объединений находятся специалисты в области программирования, и их число
постоянно растет.
Сегодня, в эпоху глобализации, социальные сети являются сильнейшим
инструментом манипуляции поведением и сознанием молодых людей, они также
способны оказывать эффективное влияние на общественное мнение, как в
пределах Российской Федерации, так и в зарубежных странах.
Также актуальной проблемой в России является проблема вербовки молодых
людей в целях привлечения их в деятельность террористических организаций.
Причем

вербовке

подвергаются

вне

зависимости

от

вероисповедания

и

национальной принадлежности человека. Всем известно, что существуют
множество случаев, когда люди меняют свою религию, принимая ислам, а от
национальной принадлежности и вообще отрекаются. Тех, кто занимается
вербовкой молодых людей, соответственно, называют вербовщиками. Они
действуют и в социальных сетях, как уже говорилось выше, и в реальной жизни.
В разделе 2.3 “Особенности представлений молодежи о феномене
терроризма

и

необходимости

противодействия”

проводится

анализ

социологического исследования, которое было проведено в целях выявления
представлений молодежи к проблеме терроризма.
Для того чтобы выявить отношение молодежи к проблеме терроризма, мы
провели социологическое исследование в таких городах, как Пятигорск и Саратов.
Исследование было в форме анонимного анкетирования, результаты которого мы
использовали лишь в статистических целях.
Всего были опрошены около ста человек с каждого их данных двух городов.
В данном случае нас интересовало лишь мнение молодых людей, поэтому
респонденты были поделены на такие возрастные группы, как 15-19 лет, 20-25 лет
и 26-30 лет.
В ходе практической части исследования, мы пришли к следующим
выводам:

1.

Проблема терроризма является одной из самых актуальных проблем в

Российской Федерации;
2.

Государство не в полной мере реализует политику противодействия

проблеме терроризма;
3.

Для того, чтобы не бороться с данным феноменом, необходимо создать такие

условия, чтобы он не возникал изначально. Для этого государство должно
использовать различные методы для налаживания межцивилизационного и
межконфессионального диалога, так как данный диалог является, так называемой,
профилактикой возникновения проблемы экстремизма и терроризма;
4.

СМИ являются глвным источником информации об осуществлении

различных

террористических

актов.

Именно

из-за

того,

что

различные

телепрограммы или газеты очень подробно сообщают о совершенных актах,
является фактором того, что этим они не хотя оказывают услугу террористическим
организациям, нуждающемся в подобной рекламе;
5.

Большая часть молодежи не заинтересована данной проблемой, не имеет

своего мнения и подвержена влиянию средств массовой информации.
Подводя итоги нашего социологического исследования, мы пришли к
выводу, что среди молодежной среды мнения по проблеме терроризма различны.
Некоторых не интересует данная проблема, они относятся к ней совсем
нейтрально; других - она очень волнует, они имеют свои взгляды на ее решение. А
третьи и вовсе не пожелали участвовать в нашем опросе. Конечно, данные ответы
являются субъективными, нельзя определять по ним мнение всей молодежной
среды, но с их помощью мы смогли провести собственный анализ данной
проблемы.

В Заключении подводятся итоги исследования, даются теоретические
обобщения и выводы.

