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Влияние таких социальных факторов, как СМИ, религия, интернет на проявления
экстремизма среди спортивной молодежи.

Исследование направлено на изучение взаимосвязи между проявлением экстремизма
среди спортивной молодежи и такими социальными факторами как СМИ и религия, ко-
торые могут выступать в качестве вспомогательных источников распространения экстре-
мистских идей, средств агитации и вербовки новых членов экстремистских групп и фор-
мирований.

Актуальность изучения взаимосвязи данных социальных факторов и экстремизма
обусловлено тем, что экстремистские группировки используют и СМИ и религиозные ор-
ганизации в качестве распространителей информации и вербовки в свои ряды. А сам
экстремизм, согласно п. 43 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации
до 2020 года, является одним из основных источников угроз для государственной и обще-
ственной безопасности.[1]

Обращаясь к статистике предупреждений, вынесенных агентствам и редакциям СМИ
за нарушение ст.4 Закона РФ «О средствах массовой информации» в 2005-2007 гг., пред-
ставленной федеральными органами исполнительной власти, видно, что большинство ос-
нований для вынесения предупреждений - использование СМИ для осуществления экс-
тремисткой деятельности.[5]

На сегодняшний день шкала преступлений, совершаемых экстремистскими молодеж-
ными группами, продолжает стабильно двигаться вверх. В России ежегодно совершается
несколько десятки убийств и сотни нападений на почве этнической неприязни. Только
за2013 год на почве расовой или национальной ненависти было совершено более 500 напа-
дений, в ходе которых пострадало около 600 человек, 58 из которых погибли. (Федеральная
служба государственной статистики, база данных МВД). Стоит отметить, что увеличил-
ся уровень радикального национализма в обществе, что еще больше усугубляет ситуацию.
Особняком внутри данной проблемы стоит проявления экстремизма по средствам спортив-
ной молодежи. Среди тех, кто по умолчанию имеет большие физические, нравственные и
волевые кондиции, к сожалению, использующих не по назначению - за пределами спортив-
ной сферы. Все то, что закладывается в таких молодых людей с благими намерениями и на
пользу обществу и стране, выражается другой стороной этой же медали. Используя свои
навыки, умения и подготовку, такие молодые люди отличаются дерзостью, самоотдачей,
жестокостью и зачастую коллективизмом в совершенных преступлениях. По данным ста-
тистики и содержанию уголовных дел, все организованные преступные группировки 90х
годов на 70-90% состояли из либо действующих, либо закончивших деятельность спортс-
менов(Федеральная служба государственной статистики, база данных МВД).

Нами было проведено исследование, основная гипотеза которого заключается в том,
что СМИ (Интернет, в частности) является тем социальным фактором, который исполь-
зуется для пропаганды и вербовки в ряды экстремистских группировок, в том числе среди
молодых спортсменов.А также экстремистские группы используют низкую грамотность в
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религиозных знаниях молодежи для привлечения их внимания и увеличению дальнейшего
влияния.

Объем выборки составил 100 человек в возрасте 18-27 лет, активно занимающиеся
спортом и имеющие спортивные разряды.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что
Интернет, как социальный фактор, и в частности социальные сети наиболее удобны для
продвижения экстремисткой пропаганды и вербовки (это отметили 73% респондентов).
Интернет широкая и эффективная площадка продвижения любых идей, неважно положи-
тельных или нет. В настоящее время киберпространство расценивается экстремистскими
организациями как наиболее привлекательная площадка для ведения своей деятельности.
Следующим социальным фактором, воздействующим на экстремистские воззрения моло-
дых спортсменов, респонденты назвали религию. 56% респондентов считают, что именно
неосведомленность,неграмотность в религиозной сфере порождает повышенное внимани-
емолодых людей к экстремистским учениям. По мнению половины опрошенных (50%),
молодые спортсмены, исповедующие Ислам, могут находиться в зоне риска, так как на
сегодняшний день распространены и хорошо развиты экстремистские организации, опи-
рающиеся на данную конфессию.

Если говорить о том, связана ли опасность попадания в экстремистскую группировку
с занятиями определенным видом спорта, то можем наблюдать следующую тенденцию:
занимающиеся такими видами спорта как контактные единоборства (бокс, самбо, борьба),
тяжелая атлетика, футбол чаще становятся последователями экстремистских учений, от-
метили 56% респондентов.

Главными причинами распространения экстремистских направлений молодые спортс-
мены назвали: отсутствие духовной, правовой, нравственной культуры; подверженность
чужому влиянию и безработицу. Данные причины указывают 68% респондентов.

На вопрос о мерах борьбы с экстремизмомв спортивной молодежной среде были полу-
чены следующие ответы: отведение большего внимания правовому и духовно-нравствен-
ному воспитание молодежи, развитие активной гражданской позиции среди молодежи,
педагогическую работу спортивных, культурных и иных учреждений, а так же активное
содействие со стороны государства трудоустройству молодежи, ее социальной защищен-
ности.

Таким образом, выяснили, что такие социальные факторы как религия и СМИ имеют
особое значение в молодежной среде и могут выступать в качестве механизма воздействия
на молодых спортсменов с целью привлечения к экстремистским воззрениям.
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