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П. П. Кычкин

ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К ТЕРРОРИЗМУ
И МОРАЛЬНЫМ ПРИНЦИПАМ

Настоящий обзор показывает уязвимость положения современной
молодежи. В самом активном, созидающем возрасте определенная часть
молодежи республики становится подверженной асоциальным явле-
ниям, которые начинают диктовать негативный образ жизни. Был про-
веден социологический опрос – анкетирование среди молодежи от 14
до 23 лет, на основании результатов которого сформулированы соот-
ветствующие рекомендации по профилактике экстремизма.
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P. Kychkin

THE ATTITUDE OF THE YOUTH TOWARDS TERRORISM
AND MORAL PRINCIPLES

The present review shows the vulnerability of today’s youth. In the most
active, creative age, some students of the Republic becoming subject to
antisocial phenomena that dictate a negative lifestyle. It was conducted
a sociological poll – a survey among youth 14 to 23 years, based on the results
of which are formulated corresponding recommendations for the prevention
of extremism.

K e y w o r d s:  extremism, terrorism, moral principles, prevention.

Проблема молодежи в Российском государстве на современ-
ном этапе приобретает все бóльшую остроту и актуальность в свя-
зи с изменениями, затрагивающими не только политическую и эко-
номическую, но также социальную и культурную сферы жизнедея-
тельности общества. В результате всех этих изменений наблюдается
социально-психологическая дезадаптация молодых людей и, как
следствие, рост различных форм асоциального поведения среди
молодежи.

Экстремизм как социальный и культурный феномен является
сложным и неоднородным явлением. Справочные издания тракту-
ют понятие «экстремизм» как приверженность к крайним мерам
и взглядам, радикально отрицающим существующие в обществе
нормы и правила, как совокупность насильственных проявлений,
совершаемых в политических целях отдельными лицами и специ-
ально организованными противоправными группами и сообщества-
ми [3, с. 43–46].

Терроризм – политика, основанная на систематическом при-
менении террора. Несмотря на юридическую силу термина «терро-
ризм», его определение вплоть до настоящего времени остается
неоднозначным [6].

Поведение человека в широком смысле – его образ жизни и дей-
ствий, то, как он себя ведет по отношению к обществу, идеям, дру-
гим людям, внешнему и внутреннему миру, себе, рассматриваемые
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со стороны их регуляции общественными нормами нравственнос-
ти, эстетики и права [4].

В обследовании приняло участие всего 199 человек, среди них
64,8 % девушек и 35,2 % мужчин. В возрасте от 14 до 17 лет – 25,6 %
и от 18 до 23 лет – 74,4 %. Свое материальное положение оценивают
как благополучное – 28,8 %, удовлетворительное – 57,6 %, плохое –
9, %, затруднились оценить – 4,6 % респондентов. 88 % опрошенных
респондентов составили представители якутской национальности.

Блок вопросов, касающихся отношения
к терроризму

Большинство респондентов не исключают совершения терро-
ристического акта в нашей республике (71,3 %), но тем не менее
28,7 % считают, что такое невозможно.

На вопрос, какой человек склонен совершить террористичес-
кое действие, большинство отмечают, что это психически неурав-
новешенный человек (57,2 %), националист, который выступает
против якутов (17,6 %), озлобленный на мир, одинокий человек
(17,6 %), плохой (11,8 %), эгоист, нетрезвый человек. Однако не все
респонденты считают террориста преступником. 19,6 % отмечают,
что это также и бесстрашный герой своей веры.

В целом большинство молодых людей ради своей мечты гото-
вы совершить рисковое дело (93,5 %). Среди девушек этот показа-
тель чуть ниже (91,5 %), чем у мужчин. Если узнают, что их знако-
мый вступил в террористическую организацию, то готовы отгово-
рить 84,5 % человек. Среди женщин 12,7 % считают, что не знают,
что делать в этом случае. А 24,6 % мужчин отмечают, что это лич-
ное дело каждого, не будут отговаривать либо им все равно.

Если узнают о готовящемся террористическом акте, большин-
ство готовы сообщить об этом в полицию, либо всем рассказать.
Однако 35,6 % не знают, что в этом случае делать, боятся. 1,9 % от-
метили, что никаких действий предпринимать не будут.

Тем не менее большинство считают правомерным и готовы
применить пытки к террористу (84,4 %). Только 12,2 % отметили,
что, несмотря ни на что, не стоит применять пытки к террористу,
а 3,4 % не знают, что делать.
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Ради достижения своей цели готовы пойти на террористичес-
кое действие 8,5 % респондентов, не знают, возможно, и соверши-
ли бы теракт – 17,8 %. Процент готовых пойти на такое дело боль-
ше среди мужчин, чем среди девушек. Всего из опрошенных рес-
пондентов считающих, что на террористическое действие они
не способны, – 74,2 %.

10,2 % респондентов считают, что с помощью терроризма мож-
но совершить и доброе дело. 28,3 % затруднились ответить на вопрос.
Все же половина респондентов не согласна с утверждением, что
с помощью терроризма можно совершить и доброе дело (61,5 %).

Блок вопросов, касающихся отношения
к моральным принципам

23,1 % из опрошенных респондентов считают, что не важно,
какие поступки совершать, а главное – получать от них удоволь-
ствие. Процент согласных с таким утверждением выше в выборке
девушек (24,2 %), чем у мужчин (23,4 %). Затруднились с ответом
33,2 %, а несогласных с таким утверждением всего 45,5 %.

Считают, что в нарушении моральных принципов и норм вино-
вато само общество, так как заставляет идти против правил, 39,9 %
респондентов, а 20,3 % считают, что все зависит от самого человека.

Большинство молодых людей согласны с утверждением, что
с людьми следует поступать так, как они со мной, то есть око за око
(55,5 %), тогда как несогласных с таким принципом всего 35,3 %.
Согласных с данным принципом больше всего в выборке девушек
(59 %), чем среди молодых людей (57,4 %).

Проведенное исследование отношения молодежи к терроризму
и моральным принципам позволило сделать следующие выводы:

– в отношении портрета террориста прослеживаются некото-
рые этноцентрические тенденции, отмечается, что это больной, озлоб-
ленный, одинокий человек, возможно, и герой своей веры;

– молодые люди ради достижения своей цели, возможно, и го-
товы были бы совершить террористическое действие;

– не исключается, что с помощью террора можно совершить
и доброе дело;
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– наблюдаются некоторые изменения относительно руковод-
ства моральными принципами в выборке девушек, они больше,
чем молодые мужчины, готовы руководствоваться в некоторых си-
туациях и принципами аморализма.

Следует отметить, что в нашей республике явления экстремиз-
ма и террористических проявлений не наблюдались. Изучение от-
ношений молодежи к терроризму обнаружило, что большинство
респондентов не исключают совершения террористического акта
в нашей республике. Допускают, что к терроризму склонны психи-
чески неуравновешенные лица либо те, которые фанатично пре-
данны какой-то вере.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что необхо-
дима систематическая и разносторонняя работа по профилактике
экстремистских и террористических проявлений среди молодежи.
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