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Актуальность данной темы связана с тем, что терроризм стал фактором
политической жизни, превратился в одну из главных угроз безопасности в мире.
Основными инструментами влияния преступников-террористов на решение
поставленных целей являются подростки.
По данным МВД РФ в России прослеживается тот факт, что терроризм
молодеет. Террористами по всему миру становятся дети в подростковом
возрасте. Данная тенденция обусловлена рядам причин.
Во-первых, подростки не отличаются моральной зрелостью, у них
недостаточно развита способность к самостоятельному мышлению, но более
выражена подверженность чужим влияниям, ведомость, зависимость от
окружающих, готовность к совершению любых поступков, которые могут
позволить им продвинуться в окружении, или наоборот, быть такими, как все.
Если в семье ребенок считается «морально брошенным», отсутствует связь
«ребенок-родитель», воспитывается в атмосфере нравственной распущенности,
цинизма, различного рода негатива, есть большая доля вероятности, что у него
появиться желание показать себя как личность в различного рода
террористических
организациях.
Многие
члены
экстремистских
и
террористических организаций малообразованные люди, которые даже не
закончили среднюю школу, что делает их уязвимыми к агитации.
Во-вторых, террористы-организаторы выбирают в качестве мишени для
своих действий именно молодежь. Вербовщик работает со слабыми сторонами
подростка, давая понять, что он избранный, не такой, как все, что ему
необходимо вступить в сообщество с такими же избранными, что его место
именно там, где его все поймут, где он сможет раскрыться, как личность, и,
возможно, при удобном случае наказать обидчиков. С большей долей
вероятности такой манипуляции поддался юный террорист 11 мая 2021 г. в
гимназии №175 г. Казани.
В-третьих, вербовка политических деятелей, олигархов, влиятельных
людей на совершение и выполнение руками молодежи своих интересов. На это
есть наглядные примеры не только мирового сообщества, но и происшествий в
России. Об этом не раз высказывался президент РФ В.В. Путин, говоря о
«цветных революциях», где инструментом политической борьбы выступает
молодежь. Объяснение этому следует то, что психика школьника или студента
является недостаточно сформированной, для них характерна высокая

управляемость, податливость к проявлениям нетерпимости, высокая
манипулируемость.
В-четвертых, доступность совершенно любой информации в интернетресурсах, вовлечение молодежи через социальные сети к той или иной
экстремистской и террористической деятельности. Во всем мире действуют
организации, деятельность которых направлена на предоставление молодежи и
подросткам дополнительного заработка с целью проведения и участия в акциях
протеста, несанкционированных митингов и т.д. Это способствует
радикализации
взглядов
подрастающего
поколения,
формированию
антигосударственной позиции, и, как следствие, благоприятных условий для
последующего вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность.
В 2022 году за основу этих организаций взят не только политический вопрос, но
и разложение общества на межнациональные и межконфессиональные лагери.
В-пятых, среди молодежи отмечается рост агрессии за счет виртуальных
игр, где они могут выбрать оружие и убить врага. Создатели игр берут за основу
именно жестокость, насилие, кровожадность главного героя, который способен
на все для достижения цели. Такое восприятие жизни и смерти вместе с
мятежным духом делает подростка идеальным боевиком.
Перечисленный перечень причин не является исчерпывающим.
Современная профилактика терроризма в подростковой среде должна
развиваться как можно интенсивнее и разнообразнее, чтобы иметь большую
эффективность. Нынешняя профилактика терроризма явно отстает от
современных тенденций и масштабов распространения.
В профилактику подросткового терроризма можно включить следующие
направления:
- непосредственная работа органов государственной власти всех уровней,
правоохранительных органов, спецслужб, образовательных учреждений,
общественных организаций;
- системная работа с семьями;
- профилактическая работа с подростками;
- проведение разного формата мероприятий, направленных на
информирование молодежи об ответственности за террористические
преступления, предусмотренные действующим законодательством;
- создать в образовательной среде противопоставление идеологии
терроризма идеологией патриотизма. Именно патриотическое воспитание
подростков, знание своей истории и традиций должны стать одним из главных
средств борьбы с настроениями терроризма в молодежной среде.

