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Экстремизм и вовлечение в деструктивные формирования. 

 
В настоящее время еще большую актуальность приобрела тема вовлечения в 

деструктивные группы и экстремистской и других направлений, в том числе, 

через сети Интернет. Доступность компьютерной техники и пользования сетью, 

к сожалению, добавляет и проблем. Мы уже не представляем свою жизнь без 

интернета… 

 

НО, К СОЖАЛЕНИЮ, В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ИНТЕРНЕТ ПРИНЕС И МНОГО 

ОПАСНОСТЕЙ. 
 

Вовлечение в группы деструктивной направленности: тоталитарные секты 

религиозной или экстремистской направленности, группы, доводящие до 

аутоагрессии (суицида), так называемые «группы смерти», которые в настоящее 

время стали огромной мировой проблемой. Их аудитория – дети, которые после 

систематического посещения сообществ решаются на самоубийство. 

ДЕСТРУКЦИЯ (лат. destructio - разрушаю) - разрушение, нарушение 

нормальной структуры чего-либо, уничтожение. 

Деструктивные культы призывают к разрушению, убийству, аутоагрессии. 

 

В группах деструктивной направленности происходит разрушение личности 

человека через разрушение его психики. 

 

Опасность для подростков представляют экстремистские формирования. Эти 

организации обычно декларируют, против чего они борются и какие законные 

и/или незаконные методы они собираются использовать. 

К экстремистским (радикальным) можно отнести следующие формирования: 

-националисты: скинхеды (бонхеды, скино-хулсы), фашисты, хулсы (хулиганы 

из состава футбольных фанатов), наципанки, "Армия АлисА" ("правые" 

алисоманы, появившиеся после религиозного раскола), экстремистские 

политизированные формирования, не имеющие регистрации в качестве 

общественного объединения или партии; 

-культурно-экологические радикалы: "зеленые" радикалы; 

-вандалы: готы, дьяволопоклонники (сатанисты -вандалы); 

-радикальные неоконсерваторы: неосталинисты, "люберы", экстремистское 

крыло ролевиков; 

- религиозные экстремисты: ваххабиты, православные экстремисты, 

дьяволопоклонники (антихристиане); 

-радикальные мимикранты: формирования, мимикрирующие под каких-либо 

радикалов 

 

 

Особую опасность представляет вовлечение молодежи через сеть Интернет в 

группы деструктивной направленности, где очень активно используются 

социальные сети.  
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Сценарий развития вовлечения примерно одинаковый. 

На первом этапе робот-рассылка отправляет слово «привет», фразу «кто ты» и 

тому подобные с вербовочного аккаунта. Если адресат ответил, то переписка 

переадресовывается к реальному члену деструктивной организации, который 

затем продолжает переписку с потенциальной жертвой. 

Организаторы или те, кто «ведет» группу подстраиваются под «своих», делают 

пребывание в группе комфортным, начинают дружить, а потом потихонечку 

начинают поворачивать сознание подростка в нужную сторону. Они 

заинтересовывают собой, группой, своими желаниями так, что 

часто воспринимаются близкими друзьями. То есть подростку так кажется. На 

самом деле он же не знает, кто там, за ником, аватаркой. Далее идет погружение 

в депрессивный контент или приглашение на прикрывающие вербовочные 

сайты (которые прямо не указывают на свою принадлежность к деструктивной 

организации, секте, однако вся их деятельность направлена на привлечение 

новых участников); происходит девальвация (обесценивание) ценностей: 

семейных, духовно-нравственных, включающих в себя веру, совесть, 

обязанность и ответственность, различение хорошего и плохого. 

Так постепенно ребенок втягивается. И втягивается именно как в секту, так, что 

потом выйти уже практически невозможно. 

 

С какой целью это делается? Существуют разные мнения, но они схожи: 

- вовлечение в эстремистские организации – для пополнения своих рядов; 

- в религиозные деструктивные группы – для вовлечения новых адептов; 

- в «группы смерти» - желание «властвовать», извлечение прибыли за счет 

продажи видео, на которых подростки кончают жизнь самоубийством. 

 

Как же распознать опасную группу? 

 Логотип:  

 Знаки богов и ножи 

 Специфическая символика (свастика, символы фашистской Германии), 

изображение фашистского приветствия (приветствие римских 

легионеров) и прочее. 

 Специфические наименования, термины, обозначения и словосочетания, 

имеющие отношение к какой-либо экстремисткой идеологии: «фашист», 

 Засилье слов на букву «С» 

o «Лучшие вещи в жизни с буквой «С»: — Семья суббота секс суицид» 

 Картинки и фото в сером, черном и красном цвете 

 Фото рельс, уплывающего парохода, удаляющегося человека в приглушенных 

серых тонах 

 Психоделическая музыка 

 Размещение на странице стихов такого плана: 

«В 4:20 киты не проснутся, 

В тихом доме не ждет их рассвет. 

Звезды с неба на крыши прольются. 

Играешь со мной? — Жду ответ». 
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Психологи выделяют четыре тревожных сигнала, на которые обязательно 

надо обратить внимание: 

 Ребенок резко становится послушным, но «отрешенным»; 

 У него меняется режим дня; 

 Ребенок вялый и постоянно не высыпается; 

 Активные постоянно повторяющиеся рисунки (киты, бабочки, повторяющиеся 

цифры). 

 
ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ – период поисков себя, своего пути и смысла 

жизни. 

Формируйте толерантное поведение детей, это поможет избежать больших 

проблем! 

ЧЕРТЫ ТОЛЕРАНТНОЙ ЛИЧНОСТИ: 

Расположенность к другим, умение владеть собой, 

снисходительность, терпение, доброжелательность, умение не осуждать других, 

чуткость, гуманизм(человеколюбие), чувство юмора, умение слушать 

других, доверие, способность к сопереживанию, терпимость к различиям, 

милосердие. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГА: 

 
1. Не забывайте о том, что детская агрессивность чаще всего зарождается в 

кругу семьи. 

2. Создавайте дома атмосферу тепла, заинтересованного участия взрослых 

членов семьи в делах детей. 

3. Не используйте метод угроз и запугивания в решении проблем. 

4. Умейте принимать и любить ребенка таким, каков он есть. 

5. Не демонстрируйте ребенку показную вежливость и чуткость, не говорите о 

чужих людях плохо и неуважительно. Ребенок вскоре будет подражать Вам. 

6. Проявляйте благородство и такт даже тогда, когда Вам не очень хочется 

этого. Это будет уроком добра и человечности вашему ребенку. 

7. Помогайте ребенку развивать хороший вкус в выборе художественной 

литературы и теле- видеофильмов. 

8. Постарайтесь организовать свободное время ребенка, заняв его полезным, 

развивающим делом или увлечением. 

 


