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ПРЕДИСЛОВИЕ

Представляя вашему вниманию Методические рекомен-
дации по результатам реализованного в Кабардино-Балкарской
Республике общественно значимого проекта «Совершенствова-
ние системы профилактики терроризма и экстремизма, про-
тиводействия их идеологии в молодежной среде», проходивше-
го на площадке Кабардино-Балкарского государственного уни-
верситета им.Х.М. Бербекова, хочу обратить внимание на ряд
обстоятельств, определивших его специфику.

Этот Проект является звеном комплексной государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилак-
тика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Рес-
публике», реализуемой на территории Республики, является
опытом взаимодействия специалистов в области образования,
науки, органов государственного, регионального, муниципаль-
ного управления, местного самоуправления, представителей
общественных организаций, объединений и СМИ, деятельность
которых генерирует параметры социокультурного пространства
в Кабардино-Балкарии.  И в этом смысле выводы и обобщения,
сделанные в ходе реализации данного проекта, представляются
актуальными не только для университетских коллективов, но и
для всей образовательной среды.

Модернизация десятков российских законов, появление
новых норм не только сокращают пространство для преступной
деятельности, но и затрагивают интересы большого числа граж-
дан, в связи с чем осмысление этого процесса выступает необ-
ходимым условием адекватного восприятия нового уровня тер-
рористической угрозы и понимания природы радикализации
молодежной среды.

Будучи, по сути, психопатологической реакцией фрустри-
руемой личности, экстремизм и терроризм объективно выступа-
ет в качестве социального вызова, требующего комплексной ре-
акции и совместных усилий граждан и государства.  В этом
смысле ужесточение наказания и снижение возраста уголовной
ответственности до 14 лет призваны, в первую очередь, форми-
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ровать в молодежной среде культуру, в которой нет места экс-
тремистским проявлениям.

Вместе с тем, участники Проекта отметили, что профи-
лактика в молодежной среде имеет свою специфику, отличаясь
не только содержанием, но и формами проведения. При этом,
ключевым условием профилактики остается формирование гра-
жданской ответственности молодежи. Ведь, в конечном итоге,
любая антиобщественная деятельность основывается на страхе
перед существующим порядком вещей, который формируется в
том случае,  если юноши и девушки не видят своего места в бу-
дущем, опознавая социальную структуру как враждебную и аг-
рессивную.

Однако грань между доверием и фрустрацией пугающе
тонкая. Именно поэтому конкретная реализация задач воспита-
ния требует постоянного мониторинга и коррекции со стороны
научно-педагогического сообщества и заинтересованной реак-
ции молодежи.

В ходе реализации этого Проекта, его участники смогли
обменяться опытом в сфере реализации программ профилактики
экстремизма в среде молодежи, обсудить вопросы противодей-
ствия технологиям вербовки в экстремистские и террористиче-
ские группы через социальные сети. Одной из основных про-
блем для обсуждения стала тема противодействия радикализа-
ции молодежи посредствам информационно-коммуникационной
сети «Интернет». Обмен мнениями и технологиями воспита-
тельной работы, обсуждение новых методик по противодейст-
вию угрозам экстремизма и терроризма в Интернете невозможен
без таких дискуссионных площадок, как этот Проект.

Министр
А.В. Курашинов
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ВВЕДЕНИЕ

Сегодня проблематика экстремизма и терроризма в той
или иной форме занимает чрезвычайно большое место в жизни
нашего общества. Экстремизм и терроризм изучаются учеными
различных областей знаний, эти явления занимают значительное
место в исследованиях историков и юристов, политологов и со-
циологов, психологов, философов, экономистов и логистов, и
даже филологов. Такое разнообразие аспектов этих двух соци-
альных феноменов, далеко несовременного порядка, с очевид-
ностью, говорят нам о сложности, комплексности, неоднознач-
ности терминологии, исследования и понимания.

Полагаем, нет необходимости и, более того, правовой
возможности, предложить универсальные определения экстре-
мизма и терроризма, которые бы отвечали всему комплексу
проблем, связанных с их теоретическим осмыслением и практи-
ческим противодействием им. Вместе с тем, если обратиться не
к строго научному анализу, то каждый современный  человек
понимает, если не с точки зрения состава конкретного из этих
преступлений, то с позиций общечеловеческой морали, что есть
такое - экстремизм и терроризм. Полагаем, сущность этих двух
явлений одна, - страх (запугивание) и насилие.

Именно страх и насилие захлестнувшие современный мир,
именно страх и насилие провоцируют появление все новых и
новых социальных болезней, именно страх и насилие являются
катализатором появления на поверхности, загнанных глубоко в
глубины сознания народа всегда существовавших социальных
болезней: шовинизма1 и ксенофобии2, нигилизма3 и фрустрации4

1 Шовини́зм (фр. chauvinisme) — агрессивная идеология и политика,
проповедь национального превосходства. В некоторых случаях трак-
туется как крайняя форма национализма. Буржуазный национализм,
проповедь национальной исключительности, противопоставление ин-
тересов одной нации интересам всех других наций, разжигание нацио-
нальной вражды, чувства презрения и ненависти к другим расам и на-
циям.
2 Ксенофо́бия (от греч. ξένος, «чужой» и φόβος, «страх») — нетерпи-
мость к кому-либо или чему-либо чужому, незнакомому, непривычно-
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и так далее. Этот список можно продолжать. Нам кажется, будет
нелишним всем еще раз вдуматься в те понятия, которые приве-
дены в сносках, так как употребление их столь часто, а понима-
ние этих терминов столь общее, что полагаем, иметь их перед
глазами очень важно.

Вопросам противодействия экстремизму и терроризму
всегда уделялось и уделяется особое внимание, как в России че-
рез национальное право, так и в мире в целом, посредством ме-
ждународного права. В России десятки законов иных норматив-
ных правовых актов, регулирующих отношения в сфере проти-
водействия терроризму: сформулированы основные принципы
противодействия терроризму, правовые и организационные ос-
новы профилактики терроризма и борьбы с ним, существует оп-
ределение (состав преступления) терроризма и сопутствующих
преступлений, определены субъекты противодействия терро-
ризму, силы и средства непосредственной борьбы с террориз-
мом, определены возможности объявления специального режи-
ма на определенной территории (зона контртеррористической
операции), установлена возможность социальной реабилитация

му. Восприятие чужого как непонятного, непостижимого, а поэтому
опасного и враждебного. Воздвигнутое в ранг мировоззрения, может
стать причиной вражды по принципу национального, религиозного
или социального деления.
3 Нигилизм, а, мн. нет, м. (книжн.). 1. Образ мыслей нигилиста (исто-
рич.). 2. Голое отрицание всего, логически не оправданный скепти-
цизм.
4 Фрустра́ция (лат. frustratio — «обман», «неудача», «тщетное ожида-
ние», «расстройство замыслов») — психическое состояние, возникаю-
щее в ситуации реальной или предполагаемой невозможности удовле-
творения тех или иных потребностей.
Фрустрация возникает в ситуации, которая воспринимается субъектом
как угроза удовлетворению той или иной его потребности. Она прояв-
ляется в ряде эмоциональных процессов, таких как разочарование,
тревога, раздражение и даже отчаяние.
Как и разочарование, фрустрация возникает при отсутствии некоего
ожидаемого и желанного результата, однако в состоянии фрустрации
люди всё ещё продолжают борьбу за получение желаемого, даже если
не знают точно, что нужно сделать для достижения успеха.
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лиц, пострадавших в результате террористического акта, и лиц,
участвующих в борьбе с терроризмом, и даже организационные
основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в
борьбе с терроризмом как в внутри страны,  так и за ее предела-
ми.

При этом при всем,  с каждым годом органам государст-
венной власти требуется все больше и больше норм, мер, ресур-
сов (правовых, финансовых, людских, интеллектуальных) для
противостояния этим явлениям. В международном праве приня-
ты более десятка только универсальных конвенций, не считая
еще большего количества региональных договоров, а также по-
ложений так называемого мягкого права.

Однако, сегодня, становится все более очевидным, что
ресурс законодательно-силового противодействия террориз-
му практически исчерпан.

Сегодня все организаторы предыдущих террористических
вылазок и актов уничтожены или отбывают наказание, но их
место заняли другие боевики.

То есть, не устраняется среда (терроросреда), которая вос-
станавливает и даже увеличивает их численность.

На повестке дня стоит вопрос политический – устойчи-
вости государства и способности власти и общества противо-
действовать этому злу. Так как, за этими феноменами вырисо-
вываются другие, более системные и масштабные явления - та-
кие как гибридные войны5.

Таким образом, несмотря на практически полный пакет
всех необходимых нормативных актов, к которым следует доба-
вить сотни соответствующих целевых программ, принимаемых
как на уровне федерального центра, так и на уровне субъектов
Российской Федерации, практически все 30 лет существования
современной России из нашей страны не уходят эти явления

5 Определения этого термина имеют пока лишь публицистическое ка-
чество, для целей нашей статьи достаточно доступного определения:
Гибридная война (англ. hybrid warfare) — военная стратегия, объеди-
няющая обычную войну,  малую войну и кибервойну.  Такой подход к
ведению конфликтов является мощной и сложной разновидностью
войны // См.например, https://ru.wikipedia.org/wiki/
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(страх и насилие), а проявления экстремизма и терроризма, на-
оборот, все более усложняются, становятся все более запутан-
ными и опасными.

Это дает основание серьезно задуматься о том, что, по-
видимому, уровень решения проблемы лежит не в нормативной
обеспеченности (за это время поменялось как минимум три фе-
деральных закона, несметное количество программ противодей-
ствия терроризму, преступности вообще (включая экстремизм и
терроризм), сменилось достаточное количество лиц возглавляв-
ших и осуществлявших такое противодействие) и даже не в со-
циально-экономическом развитии (часто, «террористы» являют-
ся весьма обеспеченными людьми) а в нечто ином, трудно фор-
мулируемом, но условно говоря, идущем из глубин сознания
нашего общества.
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1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА В СФЕРЕ ПРО-
ТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ В
МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ, В ИНТЕРНЕТ-
ПРОСТРАНСТВЕ) В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕС-
ПУБЛИКЕ

Российская Федерация последовательно и принципиально
совершенствует законодательство в сфере борьбы с террориз-
мом и экстремизмом.  При этом,  без внимания не остается ни
один международно-правовой документ, в том числе и те, кото-
рые были ратифицированы СССР.

Как было заявлено в «Концепции противодействия терро-
ризму в Российской Федерации»: «Международное сотрудниче-
ство является необходимым условием обеспечения эффективно-
сти противодействия терроризму и осуществляется на основе и
при строгом соблюдении принципов и норм международного
права, а также в соответствии с международными договорами
Российской Федерации» и далее

«Российская Федерация ведет работу, направленную на
подтверждение центральной, координирующей роли Организа-
ции Объединенных Наций в деле международного сотрудниче-
ства в области противодействия терроризму, неукоснительное
выполнение резолюций Совета Безопасности ООН и положений
универсальных конвенций в этой области, на эффективную реа-
лизацию принятой Генеральной Ассамблеей ООН в сентябре
2006 г. Глобальной контртеррористической стратегии» («Кон-
цепция противодействия терроризму в Российской Федерации»
раздел IV пп. 48,49.).

На сегодняшний день Россией ратифицировано 13 уни-
версальных международных антитеррористических конвенций и
протоколов к ним:

- Конвенция о преступлениях и некоторых других актах,
совершаемых на борту воздушных судов (Токио, 14 сентября
1963 г.) (ратифицирована Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 04.12.1987 г. № 8109-XI);
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- Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных
судов (Гаага, 1970 года) (ратифицирована Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 04.08.1971 г. № 2000-VIII);

- Конвенция о борьбе с незаконными актами, направлен-
ными против безопасности гражданской авиации (Монреаль,
1971 г.) (ратифицирована Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 27.12.1972 г. № 3719-VII);

- Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэ-
ропортах, обслуживающих международную гражданскую авиа-
цию, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными актами,
направленными против безопасности гражданской авиации
(Монреаль, 1988 г.) (ратифицирован Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 20.02.1989 г. № 10153-XI);

- Конвенция о предотвращении и наказании преступлений
против лиц, пользующихся международной защитой, в том чис-
ле дипломатических агентов (Нью-Йорк, 1973 года) (ратифици-
рована Указом Президиума Верховного Совета СССР от
26.12.1975 г. № 2727-IX);

- Международная конвенция о борьбе с захватом залож-
ников (Нью-Йорк, 1979 г.) (ратифицирована Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 05.05.1987 г. № 6941-XI);

- Конвенция о физической защите ядерного материала
(Вена, 1980 г.) (ратифицирована Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 04.05.1983 г. № 9236-X);

- Конвенция о борьбе с незаконными актами, направлен-
ными против безопасности морского судоходства (Рим, 1988 г.)
(ратифицирована Федеральным законом от 06.03.2001 г. № 22-
ФЗ);

- Протокол о борьбе с незаконными актами, направлен-
ными против безопасности стационарных платформ, располо-
женных на континентальном шельфе (Рим, 1988 г.) (ратифици-
рован Федеральным законом от 06.03.2001 г. № 22-ФЗ);

- Конвенция о маркировке пластических взрывчатых ве-
ществ в целях их обнаружения (Монреаль, 1 марта 1991 г.) (ра-
тифицирована Федеральным законом от 24.07.2007г. № 201-ФЗ);

- Международная конвенция о борьбе с бомбовым терро-
ризмом (Нью-Йорк, 1997 года) (ратифицирована Федеральным
законом от 13.02.2001 г. № 19-ФЗ);
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- Международная конвенция о борьбе с финансированием
терроризма (Нью-Йорк, 1999 года) (ратифицирована Федераль-
ным законом от 10.07.2002 г. № 88-ФЗ);

- Международная конвенция о борьбе с актами ядерного
терроризма (Нью-Йорк, 14 сентября 2005 г.) (ратифицирована
Федеральным законом от 02.10.2006 г. № 158-ФЗ).

Российская Федерация активно участвует в работе ООН
по проблемам терроризма. Вот некоторые резолюции Организа-
ции Объединенных Наций, в разработке которых принимала
участие РФ:

- Резолюция 1267 (1999), принятая Советом Безопасности
на его 4051-м заседании 15 октября 1999 г. (о замораживании
финансовых средств «Аль-Каиды» и движения «Талибан» и соз-
дании Комитета по санкциям в отношении «Аль-Каиды» и дви-
жения «Талибан»);

- Резолюция 1373 (2001), принятая Советом Безопасности
на его 4385-м заседании 28 сентября 2001 г. (о недопустимости
финансирования террористической деятельности и создании
Контртеррористического Комитета);

- Резолюция 1535 (2004), принятая Советом Безопасности
на его 4936-м заседании 26 марта 2004 г. (об учреждении Ис-
полнительного Директората Контртеррористического Комитета,
задачей которого стало наблюдение за исполнением резолюции
1373);

- Резолюция 1540 (2004), принятая Советом Безопасности
на его 4956-м заседании 28 апреля 2004 г. (о мерах по противо-
действию доступа террористов к оружию массового поражения
и создании Комитета 1540);

- Резолюция 1566 (2004), принятая Советом Безопасности
на его 5053-м заседании 8 октября 2004 г. (создана Рабочая
группа для разработки рекомендаций относительно практиче-
ских мер, которые будут применяться к отдельным лицам, груп-
пам или организациям, вовлеченным в террористическую дея-
тельность или причастным к ней, помимо тех, которые указаны
Комитетом по санкциям в отношении «Аль-Каиды» и движения
«Талибан»);

- Резолюция 1624 (2005), принятая Советом Безопасности
на его 5261-м заседании 14 сентября 2005 г. (о недопустимости
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подстрекательства к террористическим актам, противодействии
идеологии терроризма и пропаганде его идей).

Российская Федерация активно участвует в Европейских и
Азиатских соглашениях:

- Европейская конвенция о пресечении терроризма
(Страсбург, 27 января 1977 г.);

- Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфи-
скации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 нояб-
ря 1990 г.);

- Протокол о внесении изменений в Европейскую конвен-
цию о пресечении терроризма (Страсбург, 15 мая 2003 г.);

- Конвенция Совета Европы о предупреждении террориз-
ма (Страсбург, 16 мая 2005 г.);

- Договор о сотрудничестве государств-участников Со-
дружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом
(Минск, 4 июня 1999 г.);

- Протокол об утверждении Положения о порядке органи-
зации и проведения совместных антитеррористических меро-
приятий на территориях государств - участников Содружества
Независимых Государств (Кишинев, 7 октября 2002 г.);

- Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепара-
тизмом и экстремизмом (Шанхай, 15 июня 2001 г.).

Более подробно с этими и другими материалами можно
ознакомиться в сборнике документов, составленном доцентом
КБГУ М.Л.Хабачировым6.

Большое значение для борьбы с терроризмом на террито-
рии РФ имело решение о создании Национального антитеррори-
стического комитета (НАК), обеспечивающего координацию
деятельности федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления по противодействию терро-
ризму.

6 Хабачиров М.Л. Правовое обеспечение противодействия терроризму.
Сб. документов. КБГУ, Нальчик, 649 с. Сборник содержит полный
массив нормативно-правового обеспечения и институционные состав-
ляющие противодействия терроризму.
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НАК был образован Указом Президента Российской Фе-
дерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодей-
ствию терроризму». Этим же Указом утверждено Положение о
Национальном антитеррористическом комитете. Председателем
НАК по должности является директор Федеральной службы
безопасности РФ.  В состав НАК входят руководители силовых
структур, спецслужб, ключевых правительственных ведомств, а
также обеих палат парламента России. Одновременно с созда-
нием АТК в субъектах Российской Федерации для координации
деятельности территориальных органов, федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния по профилактике терроризма, а также по минимизации и
ликвидации последствий его проявлений образованы антитер-
рористические комиссии, которые возглавляют руководители
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации.

Для организации планирования применения сил и средств
федеральных органов исполнительной власти и их территори-
альных органов по борьбе с терроризмом, а также для управле-
ния контртеррористическими операциями в составе НАК обра-
зованы Федеральный оперативный штаб, подчиненный Дирек-
тору ФСБ России, а для управления контртеррористическими
операциями в субъектах Российской Федерации - оперативные
штабы, которые возглавляют руководители территориальных
органов ФСБ в соответствующих субъектах России.

Важный аспект работы компонентов (структур) общерос-
сийской системы противодействия идеологии терроризма в Ин-
тернете является выявление террористического и экстремист-
ского контента.

Так, на 18 октября 2022 г. в Единый федеральный список
организаций, в том числе иностранных и международных, при-
знанных в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации террористическими, входит 43 организации
(http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm).

А перечень общественных объединений и религиозных
организаций, в отношении которых судом принято вступившее
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в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельно-
сти по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от
25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремисткой дея-
тельности» насчитывает 101 организацию
(https://minjust.gov.ru/ru/documents/7822/).

Практически все они продолжают свою информационную
деятельность в сети «Интернет», но на территории РФ их сайты
заблокированы.

Российские законодатели последовательно и комплексно
решают проблемы борьбы с терроризмом. Среди основных ис-
точников можно выделить:

– Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации»;

– Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О про-
тиводействии терроризму»;

– Федеральный закон от 25 июля 2002 № 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности»;

– Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2020
№ 344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстре-
мизму в Российской Федерации до 2025 года»;

– Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля
2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризма»;

– Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря
2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины информационной
безопасности Российской Федерации»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от
04.05.2008 № 333 «О компетенции федеральных органов испол-
нительной власти, руководство деятельностью которых осуще-
ствляет Правительство Российской Федерации в области проти-
водействия терроризму»;

– Концепция общественной безопасности в Российской
Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации
14 ноября 2013 г. № Пр-2685;

– Концепция противодействия терроризму в Российской
Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации
5 октября 2009;
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– Комплексный план противодействия идеологии терро-
ризма в Российской Федерации на 2019 2023 годы, утвержден-
ный Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 г. №
Пр-2665.

Согласно части 2 Указа Президента Российской Федера-
ции от 29.05.2020 № 344 «Об утверждении Стратегии противо-
действия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года»,
сеть Интернет вошла как одно из средств связи,  используемых
для пропаганды деструктивной идеологии, привлечения новых
членов в свои ряды, а также организации и координации совер-
шения преступлений.

Описанные тенденции учтены при разработке Комплекс-
ного плана противодействия идеологии терроризма в Россий-
ской Федерации на 2019–2023 годы от 28 декабря 2018 г. № Пр-
2665 (далее – Комплексный план).

Так, органам исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, осуществляющим полномочия в сферах обра-
зования, молодежной и государственной национальной полити-
ки, культуры, спорта, печати и массовых коммуникаций, пред-
писано:

– в целях развития у населения, прежде всего молодежи,
активной гражданской позиции, направленной на неприятие
идеологии терроризма, проводить общественно-политические,
культурные и спортивные мероприятия, посвященные Дню со-
лидарности в борьбе с терроризмом (З сентября) (пункт 2.1
Комплексного плана);

– в целях совершенствования информационно-
пропагандистских мер, направленных на противодействие идео-
логии терроризма, во взаимодействии с территориальными пра-
воохранительными органами организовывать с привлечением
лидеров общественного мнения, популярных блогеров, создание
и распространение в сети Интернет информационных материа-
лов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области про-
тиводействия идеологии терроризма (пункт 3.1 Комплексного
плана).

Большое теоретико-методологическое значение для фор-
мирования общероссийской системы противодействия терро-
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ризму имело принятие «Концепции противодействия террориз-
му в Российской Федерации», которая была утверждена Прези-
дентом Российской Федерации 5  октября 2009  г.
(https://rg.ru/2009/10/20/zakon-dok.html).

Концепция определила основные принципы государст-
венной политики в области противодействия терроризму в Рос-
сийской Федерации, цели, задачи и направления дальнейшего
развития общегосударственной системы противодействия тер-
роризму в Российской Федерации. Предупреждение (профилак-
тика) терроризма предполагает в том числе решение задачи по
противодействию распространения идеологии терроризма путем
обеспечения защиты единого информационного пространства
Российской Федерации; совершенствование системы информа-
ционного противодействия терроризму; («Концепция…» п. 15 б).

В Кабардино-Балкарской Республики сформирован свой
массив норм, составляющих систему профилактики экстремиз-
ма и терроризма, противодействия их идеологии, в том числе в
молодежной среде. Аккумулирующим документом является По-
становление Правительства КБР от 16 декабря 2020 №288-ПП
«О государственной программе Кабардино-Балкарской Респуб-
лики «Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-
Балкарской Республике».

В каждом муниципальном районе КБР принимаются свои
муниципальные программы по профилактике терроризма и экс-
тремизма в районе. Например, Постановление Местной админи-
страции Баксанского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики от 16 декабря 2020 г. №1297-П «Об ут-
верждении муниципальной программы «Профилактика терро-
ризма и экстремизма в Баксанском муниципальном районе Ка-
бардино-Балкарской Республики на 2021 - 2023 годы».

Кроме того, принимаются соответствующие акты для об-
разовательных учреждений. В качестве примера такого акта
приведем  Постановление местной администрация Майского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от
18 марта 2021 г. № 119 «О совершенствовании работы общеоб-
разовательных учреждений Майского муниципального района
по профилактике терроризма и экстремизма среди учащихся»
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Данные методические рекомендации разработаны с целью
повышения эффективности распространения антитеррористиче-
ских материалов, в том числе с учетом новых рисков и дополни-
тельных возможностей, связанных с развитием информационно-
коммуникационной сети Интернет.
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2. ЭКСТРЕМИЗМ И ТЕРРОРИЗМ КАК КРАЙНИЕ ФОР-
МЫ РАДИКАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ.

2.1. Понятие радикальной и деструктивной деятельно-
сти

Радикальное и деструктивное проявление различного тол-
ка являются одной из сложных социально-политических про-
блем на современном этапе развития российского общества.

Деструктивным можно назвать поведение, которое не со-
ответствует сложившимся общественным нормам. Некоторые
учёные утверждают, что деструктивным и радикальным может
быть не только поведение, но и идеи, взгляды.

Понятия «деструкция», «деструктивное» (поведение, дея-
тельность и т.п.) используются в современной науке и повсе-
дневном языке достаточно широко. В соответствии с этимоло-
гией этого слова (от лат. «destructio» - разрушение, уничтоже-
ние, гибель, истребление, разорение, опустошение) оно связыва-
ется с чем-то «нехорошим»,  вредным,  разрушительным для че-
ловека и организации.

Учёные выделяют следующую цепь связанных между со-
бой звеньев: радикализм – фанатизм –  экстремизм – терроризм.
Можно предположить, что эта цепь выглядит как движение от
малого к большему, но опасность для общества могут вызывать
даже зачатки радикализма и последствия его могут быть необ-
ратимы.

Если исходить из правового толкования данных понятий,
то можно ориентироваться на Стратегию противодействия экс-
тремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденную
Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 г.
№344.

а) идеология насилия - совокупность взглядов и идей, оп-
равдывающих применение насилия для достижения политиче-
ских, идеологических, религиозных и иных целей;

б) радикализм - бескомпромиссная приверженность идео-
логии насилия, характеризующаяся стремлением к решительно-
му и кардинальному изменению основ конституционного строя

19



Российской Федерации, нарушению единства и территориаль-
ной целостности Российской Федерации;

в) экстремистская идеология - совокупность взглядов и
идей, представляющих насильственные и иные противоправные
действия как основное средство разрешения политических, ра-
совых, национальных, религиозных и социальных конфликтов;

г) проявления экстремизма (экстремистские проявления)-
общественно опасные противоправные действия, совершаемые
по мотивам политической, идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти или вражды, либо по моти-
вам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной
группы, способствующие возникновению или обострению меж-
национальных (межэтнических), межконфессиональных и ре-
гиональных конфликтов. а также угрожающие конституционно-
му строю Российской Федерации, нарушению единства и терри-
ториальной целостности Российской Федерации;

д) субъекты противодействия экстремизму - федеральные
органы государственной власти, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправ-
ления;

е) противодействие экстремизму - деятельность субъектов
противодействия экстремизму, направленная на выявление и
устранение причин экстремистских проявлений, а также на пре-
дупреждение, пресечение, раскрытие и расследование преступ-
лений экстремистской направленности, минимизацию и (или)
ликвидацию их последствий.

На современном этапе отмечается тенденция к дальней-
шему распространению радикализма среди отдельных групп
населения и обострению внешних и внутренних экстремистских
угроз.

Внешними экстремистскими угрозами являются поддерж-
ка и стимулирование рядом государств деструктивной деятель-
ности, осуществляемой иностранными или международными
неправительственными организациями, направленной на деста-
билизацию общественно-политической и социально-
экономической обстановки в Российской Федерации, нарушение
единства и территориальной целостности Российской Федера-
ции, включая инспирирование «цветных революций», на разру-
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шение традиционных российских духовно-нравственных ценно-
стей, а также содействие деятельности международных экстре-
мистских и террористических организаций, в частности, распро-
странению экстремистской идеологии и радикализма в общест-
ве.

Значительное негативное влияние на ситуацию в стране
оказывает деструктивная деятельность некоторых иностранных
организаций и подконтрольных им российских объединений,
осуществляемая в том числе под видом гуманитарных, образо-
вательных, культурных, национальных и религиозных проектов,
включая инспирирование протестной активности населения с
использованием социально-экономических, экологических и
других факторов.

2.2. Понятия экстремизм, терроризм
Значительно обострились проблемы, связанные с обеспе-

чением социальной безопасности, обусловленные ростом чис-
ленности радикальных группировок, организаций или объеди-
нений, основанных на идеологии национальной, расовой и рели-
гиозной нетерпимости. Это особенно актуально для молодежи,
которая в силу своих социальных характеристик и остроты вос-
приятия окружающей обстановки, вовлекается в экстремистские
формирования, даже не имея представления об истинной идео-
логической основе подобных объединений.

Экстремизм (от лат. extremus) – приверженность к край-
ним идеям, радикальным взглядам и действиям, которые каса-
ются общественной жизни (чаще её политической сферы). Ему
присущи насилие или его угроза, негибкость в восприятии про-
блем и поиске путей их решения, стремлении навязать свои
принципы и взгляды, фанатизм, опора на чувства, инстинкты,
предрассудки, неспособность или игнорирование толерантно-
сти, компромиссов.

Примерами экстремизма служат насильственное измене-
ние основ конституционного строя и нарушение целостности
России, публичное оправдание террористических действий, воз-
буждение розни социального, расового, национального или ре-
лигиозного характера и другая деятельность, которая угрожает
безопасности общества, а также нарушает права и свободы мно-
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гих граждан, имея под собой для этого четкое идеологическое
основание.

Терроризм (от лат. terror – страх, ужас) – это идеология
насилия и практика воздействия на общественное сознание, на
принятие решений органами государственной власти, органами
местного самоуправления или международными организациями,
осуществляемые через устрашение населения и (или) через дру-
гие формы противоправных насильственных действий.

Понятия «экстремизм» и «терроризм» взаимосвязаны.
Терроризм –  составная часть экстремизма,  один из видов его
проявлений, непосредственно связанный с насилием или угро-
зой насилия и воздействием на государство. Экстремизм же ши-
ре:  он включает и такую деятельность,  которая не является на-
сильственной, но все равно грубо нарушает права и свободы
граждан, имея под этим идеологическую подоплёку.

Деятельность террористического характера – преступле-
ние против общественной безопасности, а также преступление
против мира и безопасности человечества (если террористиче-
ский акт будет квалифицирован как акт международного терро-
ризма).

Не вызывает сомнения утверждение о том, что экстремизм
и терроризм – это звенья одной цепи, где: экстремизм – это под-
готовительная «теория», а терроризм – это исполнительная
«практика».

Считать те или иные действия экстремистскими позволя-
ет совокупность следующих критериев:

1. Действия связаны с неприятием существующего госу-
дарственного или общественного порядка и осуществляются в
незаконных формах. Экстремистскими будут те действия, кото-
рые связаны со стремлением разрушить, опорочить существую-
щие в настоящее время общественные и государственные ин-
ституты, права, традиции, ценности. При этом такие действия
могут носить насильственный характер, содержать прямые или
косвенные призывы к насилию. Экстремистская по содержанию
деятельность всегда является преступной по форме и проявляет-
ся в форме совершаемых общественно опасных деяний,  запре-
щенных Уголовным Кодексом Российской Федерации.
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2. Действия носят публичный характер, затрагивают об-
щественно-значимые вопросы и адресованы широкому кругу
лиц. Действия не могут содержать признаков экстремистской
деятельности, пока они являются частью интеллектуальной
жизни человека и не находят своё выражение в форме той или
иной общественной активности. Так, например, нацистская ат-
рибутика или символика может на законных основаниях хра-
ниться в музеях. Однако деятельность по пропаганде и публич-
ному демонстрированию и такой символики будет содержать
признаки экстремизма.

Формы проявлений экстремизма
- Политический (движения или течения против сущест-

вующего конституционного строя);
- Национальный (выступает под лозунгами защиты «сво-

его народа», его экономических интересов, культурных ценно-
стей, как правило, в ущерб представителей других национально-
стей, проживающих на этой же территории);

- Религиозный (нетерпимость по отношению к инакомыс-
лящим представителям той же или другой религий);

- Социальный (возбуждение социальной розни в отноше-
нии отдельных социальных групп);

- Экстремизм в молодежных субкультурах;
- Терроризм (как крайняя форма экстремизма).
2.3. Молодежный экстремизм

Молодежный экстремизм представляет собой особую
форму активности молодых людей, которая выходит за рамки
общепринятых норм, типов, форм поведения и направлена на
разрушение социальной системы или какой-либо ее части. При
этом важно то, что такая активность является осознанной и име-
ет идеологическое обоснование либо в форме стройной идеоло-
гической концепции (национализм, фашизм, исламизм, пансла-
вянизм и т. д.), либо в виде обрывочных символов, архетипов,
лозунгов. И в том, и в другом случае носитель экстремистской
активности осуществляет действия, направленные на причине-
ние вреда другому, социальной группе, обществу или государ-
ству в целом,  имея в виду при этом какую-либо идею,  концеп-
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цию или теорию. При анализе молодежного экстремизма можно
выделить несколько оснований для его типологии7.

По степени сформированности экстремистских установок
выделяют два его вида: стихийный экстремизм и организован-
ный экстремизм.

Молодежный экстремизм отличается от взрослого мень-
шей организованностью, стихийностью. Действия молодых экс-
тремистов более жестоки, так как в силу возраста плохо пред-
ставляют последствия своих поступков, они не боятся смерти,
тюрьмы, физических травм.

Проявления экстремизма, закрепляясь в сознании, имеют
в дальнейшем негативные последствия. Это актуализирует про-
блему предупреждения и преодоления молодежного экстремиз-
ма как общественно значимую.

На сегодняшний день молодежный экстремизм выражает-
ся в пренебрежении к действующим в обществе правилам пове-
дения, к закону в целом, появлении неформальных молодежных
объединений противоправного характера.

Экстремисты нетерпимы к тем гражданам России, кото-
рые принадлежат к другим социальным группам, этносам и
придерживаются иных политических, правовых, экономических,
моральных, эстетических и религиозных идей. Развитие моло-
дежного экстремизма - это свидетельство недостаточной соци-
альной адаптации молодежи, развития асоциальных установок
ее сознания, вызывающих противоправные образцы ее поведе-
ния.

Радикализм – крайняя, бескомпромиссная привержен-
ность каким-либо взглядам, концепциям. Чаще всего употребля-
ется в отношении идей и действий в социально-политической
сфере, особенно направленных на решительное, коренное изме-
нение существующих общественных институтов.

Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле экс-
тремистской активности,  является возраст от 14  до 22  лет.  На
это время приходится наложение двух важнейших психологиче-

7Смирнов В.А. Основы молодёжной политики в сфере профилактики
экстремизма// https://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-molodyozhnoy-
politiki-v-sfere-profilaktiki-ekstremizma/viewer
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ских и социальных факторов. В психологическом плане подро-
стковый возраст и юность характеризуются развитием самосоз-
нания, обострением чувства справедливости, поиском смысла и
ценности жизни. Именно в это время молодой человек озабочен
желанием найти свою группу, поиском собственной идентично-
сти, которая формируется по самой примитивной схеме «мы»–
«они». Также ему присуща неустойчивая психика, легко под-
верженная внушению и манипулированию.

Поиск идентичности, попытки закрепиться в жизни ведут
к неуверенности, желанию сформировать круг близких по духу
людей, найти ответственного за все беды и неудачи. Таким кру-
гом вполне может стать экстремистская субкультура, нефор-
мальное объединение, политическая радикальная организация (в
том числе национальная) или тоталитарная секта.

Ксенофобия, враждебность или насилие по отношению к
«чужим», возникает на основе эмоциональных факторов, кото-
рые,  главным образом,  направлены не на «чужих», а в большей
степени – против незнакомых людей в целом. У детей с высоким
уровнем ксенофобии обнаруживается нечто похожее на мизан-
тропию или отсутствие социальной компетентности.

Объединение в группы можно рассматривать как средство
выхода внутренней активности, реализации потребностей само-
идентификации, самоутверждения, свойственным молодому
возрасту. К сожалению, некоторые неформальные объединения,
с одной стороны, управляют социальной активностью молоде-
жи, а с другой стороны, могут способствовать разжиганию не-
нависти к другим объединениям.

На сегодняшний день в России преобладает стихийный
тип экстремистской активности. Это, с одной стороны, позволя-
ет снизить социальную напряженность в обществе  в силу низ-
кого уровня организованного молодежного экстремизма (на-
пример, по сравнению с ростом политического экстремизма в
среде европейской молодежи), но с другой - требует особых
форм организации системной профилактической работы, так как
в стране очень высок уровень стихийного экстремизма, имею-
щего латентный характер и проявляющегося в редких, но жес-
токих действиях молодых людей.
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2.4. Причины распространения экстремизма в моло-
дежной среде

Каким образом экстремистские идеи получают широкое
распространение при большом количестве полезной информа-
ции?

Молодой человек, подросток в силу своего возраста и не-
большого жизненного опыта больше подвержен эмоционально-
му влиянию, нежели использует логические размышления,
именно поэтому экстремистские группировки используют вну-
шение и эмоциональное заражение как основной инструмент.

Основанием для зарождения экстремистских идей в умах
молодых людей становятся такие факторы, как:

- обострение социальной нестабильности в молодежной
среде (это кризисные ситуации в стране, проблемы уровня и ка-
чества образования, «выживания» на рынке труда, социального
неравенства, снижения авторитета правоохранительных орга-
нов);

- изменение ценностных ориентаций (это отрицание норм
и конституционных обязанностей, вытеснение ценностей на-
циональной культуры стереотипами-образцами массовой куль-
туры, а в качестве ориентиров внедряются примитивные лож-
ные ценности);

- использование сети Интернет в противоправных целях
(это доступ к широкой аудитории для пропаганды своей дея-
тельности, постоянное стимулирование и раззадоривание инте-
реса к различного рода происшествиям криминального характе-
ра,  в том числе с участием молодежи,  через средства массовой
информации, в первую очередь, Интернета и телевидения);

- высокий уровень межэтнической конфликтности (это,
например, возрастающий наплыв мигрантов из ближнего зару-
бежья, их социальная незащищенность и, одновременно, до-
вольно уверенное, а иногда и вызывающее, поведение в отно-
шении коренного населения);

- использование в деструктивных целях психологического
фактора (это агрессия, свойственная молодежной психологии,
активно используется опытными лидерами экстремистских ор-
ганизаций для осуществления акций экстремистской направлен-
ности);

26



Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать
вывод о том, что среди причин распространения экстремизма
можно выделить две основные: это социально-политические
условия, складывающиеся в обществе, и причины психолого-
педагогического характера, а именно: низкая культура, недоста-
ток знаний о причинах, видах и целях экстремистской деятель-
ности, неразвитость коммуникативных навыков и навыков са-
морегуляции, низкая самооценка и т.д.

2.5. Организованный экстремизм
Под организованным экстремизмом стоит понимать ус-

тойчивую группу лиц, заранее объединившихся для подготовки
или совершения одного или нескольких преступлений экстре-
мистской направленности, характеризующуюся наличием в ее
составе организатора (руководителя), стабильностью состава,
согласованностью действий ее участников в целях реализации
общих преступных намерений. При этом экстремистское сооб-
щество может состоять из структурных подразделений (частей)
– руководители, организаторы, исполнители. Исполнители на-
бираются зачастую из молодежи посредством вербовки.

Экстремистская организация – это общественное или ре-
лигиозное объединение либо иная организация, в отношении
которого судом принято вступившее в законную силу решение о
ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением
экстремистской деятельности.

Например, 20 апреля 2017 года Верховный суд РФ при-
знал религиозную организацию «Управленческий центр Свиде-
телей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные ре-
лигиозные организации экстремистскими, запретив их деятель-
ность на территории России.

Список организаций, деятельность которых запрещена
или приостановлена на территории РФ, вступившим в законную
силу решением суда, в связи осуществлением экстремистской
деятельности, постоянно обновляется и публикуется на офици-
альном сайте Минюста РФ.

Экстремистские сообщества (группировки)
Под экстремистским сообществом следует понимать ус-

тойчивую группу лиц, заранее объединившихся для подготовки
или совершения одного или нескольких преступлений экстре-
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мистской направленности, характеризующуюся наличием в ее
составе организатора (руководителя), стабильностью состава,
согласованностью действий ее участников в целях реализации
общих преступных намерений. При этом экстремистское сооб-
щество может состоять из структурных подразделений (частей).

Формы экстремистских сообществ:
- Лево - и правосторонние движения;
- Религиозный экстремизм, в том числе секты;
- Суицидальные группы («Синий кит» и т.п.);
- Около криминальные субкультуры (движение АУЕ);
- Скулшутинг (Колумбайн, стрельба в образовательных

организациях, насилие в образовательных организациях);
- Группы деструктивного поведения (руфинг, зацепинг).
Разнообразие экстремистских течений подтверждает тот

факт, что распространение противоправных идей возникает из-
за доступности, нежели чем среда развития и увлечений.

Спортивные секции, обучение музыке, искусству, образо-
вание и др. часто недоступно молодым людям из социально-
неблагополучных семей.

Обеспеченный же материально молодой человек, может
быть обделен вниманием родителей, что в конечном итоге при-
водит на тот же путь.

Чувство значимости, получаемое от «старшего друга» –
куратора, вызывает доверие, и молодой человек следует за сво-
им «наставником».

2.6. Экстремизм в интернете
Слово «repost» пришло из английского, что буквально пе-

реводится как повторное сообщение. Дополнительные термины,
обозначающие то же явление - «перепост» или «ретвит». По су-
ти, это цитирование с указанием первоисточника путем пере-
сылки контента.

Важно не перепутать три способа распространения ин-
формации:

- простое сохранение информации и ее пересылка без ука-
зания на источник – копипаст;

- аналогичная процедура с пометкой авторства - цитата;
- сопровождение текстового блока ссылкой на автора -

ретвит.
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Like - это действие в интернете, которое выражает симпа-
тию к текстовому или мультимедийному контенту. С англий-
ского языка слово обозначает «нравится».

Для чего нужен репост? В первую очередь, это способ об-
мена информацией. Также использование такой функции помо-
гает бороться с проблемой плагиата в сети.  С действительной
ссылкой на источник сохраняется авторство.

Что значит сделать репост, и каковы его свойства?
Выделим следующие функции:
- можно в любой момент посмотреть понравившиеся по-

сты из разных пабликов и групп в один клик без долгого поиска
в ленте. Вы будете уверены, что публикация точно не потеряет-
ся;

- при репосте не теряется первоисточник. Для пользовате-
ля это удобно тем, что так он не потеряет ссылку на интересный
паблик или блогера,  а самому автору тем,  что его запись никто
не присвоит себе.

- автор публикации, которая получила много репостов,
может рассчитывать на то, что им заинтересуется большое ко-
личество людей. Можно не просто посмотреть количество заин-
тересованных людей, но и их пол, возраст, интересы, профес-
сию, образование и географическое расположение.

Так автору проще понять, кто его целевая аудитория, и
подстраивать публикации под ее интересы и потребности.

Под какие статьи может попасть простой репост?
В Уголовном кодексе Российской Федерации это статьи:
280 - призывы к экстремизму;
280.1 - публичные призывы к действиям, способным по-

влечь нарушение целостности территории Российской Федера-
ции;

282 - действия, направленные на возбуждение ненависти
или вражды, унижение человеческого достоинства, в том числе
по признаку принадлежности к определенной группе.

Список возможных «запретных» тем: возбуждение розни
и ненависти; призывы к экстремизму и сепаратизму; оправдание
терроризма и реабилитация нацизма; оскорбление чувств ве-
рующих; распространение экстремистских материалов.
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Уголовные дела «за лайки и репосты» чаще всего возбуж-
даются по статьям 148, 280, 282, 205.2 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Наиболее часто по так называемым «антиэкстремистским»
делам используется ст. 282 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации. Она предусматривает ответственность за действия, на-
правленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на
унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам
пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения
к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной
группе, совершенные публично или с использованием средств
массовой информации либо информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет. Ис-
пользуется и ст. 319 Уголовного кодекса Российской Федерации
- публичное оскорбление представителя власти при исполнении
им своих должностных обязанностей или в связи с их исполне-
нием. Под действия ст. 148 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации подпадают, например, карикатуры, сатирические вы-
сказывания, мемы, видеоролики и т.п.

Помимо уголовных дел «за лайки и репосты» активность в
социальных сетях может привести к возбуждению уголовных
дел и по другим статьям.

Так, уголовная ответственность предусмотрена за распро-
странение заведомо ложных сведений, порочащих честь и дос-
тоинство другого лица или подрывающих его репутацию (ст.
128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Закон запрещает распространять или собирать сведения о
частной жизни, составляющих личную или семейную тайну ли-
ца, без его согласия или распространение этих сведений в пуб-
лично демонстрируемом произведении.

Под уголовную ответственность также подпадает взлом
аккаунтов, социальных сетей или ящиков электронной почты.

Расследование уголовных дел, связанных с социальными
сетями, возможно даже, если в аккаунте использованы ложные
данные об имени/фамилии. Установить личность владельца ак-
каунта помогает, как правило, администрация социальной сети,
которая хранит идентифицирующие сведения. Привлечь к от-
ветственности можно и при удалённом аккаунте, если содержа-
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ние публикаций было заранее зафиксировано сотрудником пра-
воохранительных органов.

2.7. Вербовка и группа риска
В прогрессивном мире распространение экстремистких

течений приобрело масштабный характер: виной тому кибер-
пространство. Охват социальных сетей позволяет почти неуло-
вимо управлять сознанием молодежи, поэтому так необходим
сбор информации о характере и тактических действий радика-
лов в информационном пространстве. Дальнейший анализ по-
зволит понять, как действуют лидеры и кураторы разных экс-
тремистских движений и спрогнозировать развитие в будущем.

Вербовка (в случае с экстремистскими и террористиче-
скими организациями) – склонение человека к негласному со-
трудничеству, вовлечение в состав какой-либо организации,
привлечение к какому-либо делу, движению. Главная опасность
вербовки заключается в том, что человеку очень сложно распо-
знать, что его вербуют.

Вербовщики (мотиваторы, кураторы) – это специально
обученные люди, которые привлекают людей к деятельности
своей организации.

Мотиватор собирает информацию о человеке, с которым
он общается, «прощупывают» его слабые места, анализирует эту
информацию и в последующем использует для вербовки своего
объекта. В группе риска могут оказаться многие:

- замкнутые и малообщительные люди;
- кто недавно пережил горе или потерю близких;
- кто попал в острую или хроническую стрессовую ситуа-

цию (конфликты, ссоры, череда неудач, развод свой или родите-
лей);

- молодежь, ищущая смысл жизни, авторитета или учите-
ля для подражания;

- максималисты;
- легко внушаемые люди;
- одинокие люди;
- люди, чувствующие себя непонятыми, непризнанными,

недооцененными.
I этап. Знакомство. С подростком входят в контакт якобы

для знакомств и общения. Причем знакомство может состояться
31



как в реальности,  так и в интернете,  причем в интернете даже
проще, так как легче скрыть свою личность. Предварительно
вербовщики исследуют странички в социальных сетях для пер-
вичного отбора более подходящих кандидатов.

Социальные сети действительно основной инструмент
вербовки, и он работает безотказно. Именно в Интернете проще
всего поддерживать постоянный контакт с жертвой. Именно в
Интернете проще всего воздействовать на психику человека, не
вызывая совершенно никаких подозрений.

Начиная общение, подросток может почувствовать, что
его новый знакомый хорошо его понимает, у них много общего
или просто совпадают взгляды на жизнь. При этом подростку
хочется рассказать ему обо всем, потому что этот человек очень
тонко чувствует его эмоции.

II этап. Обещания. Этот человек может бескорыстно по-
могать подростку, если у него есть трудности, может стать
близким другом, соратником, учителем. Главное — он будет
удовлетворять его потребности. Если нужен молодой чело-
век/девушка – станет им. Если нужен друг – будет другом.

Человек, заблудившийся в жизненных ценностях, получит
помощь в поиске истины и своего предназначения; жаждущий
славы увидит в новом знакомом возможность прославиться.
Тех, кто остро чувствует несправедливость общества и его рас-
слоение, заинтересуют моделью другого общества. Новый зна-
комый пообещает любому человеку предоставить то, в чем тот
нуждается.

III этап.  Изоляция от семьи и друзей.  На этом этапе под-
росток начинает ощущать, что его привычное окружение враж-
дебно. Ему кажется, что его семья настроена против него, дру-
зья желают зла,  что кругом только враги –  это явный признак
вербовки. Куратору необходимо оторвать жертву от близких, но
лучше, если она сделает это самостоятельно.

Чем крепче у человека эмоциональные связи (с семьей,  с
детьми, с родителями, с любимым человеком), выше степень
удовлетворенности жизнью, тем труднее проводить вербовку.

IV этап.  Ответы на все вопросы.  Мир будто бы становит-
ся черно-белым: есть добро, и есть зло, отличить одно от друго-
го проще простого.
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Есть человек,  который знает,  как жить правильно,  и он
указывает подростку путь. Скорее всего, именно на этом этапе с
подростком заговорят о религии/эзотерическом уче-
нии/радикальной политической системе.

V этап. В «кругу избранных».  То есть не такой,  как все.
Более того, существует общество таких же избранных, и его ме-
сто, разумеется, там. Одновременно новые знакомые могут уг-
рожать подростку, манипулировать им.

Вербуя, мотиватор постепенно будет углублять представ-
ление о несправедливости жизни и неправильном поведении
окружающих, подчеркивать и усиливать границу между вер-
буемым и реальным миром.  Он подведет к мысли,  что из поло-
жения есть выход,  что где-то может быть по-другому,  что ты
где-то нужен, сможешь себя реализовать, внести личный вклад,
изменить мир в сторону справедливости и сделать что-то важ-
ное.  У участников может создаваться иллюзия,  что они всемо-
гущие. Но они являются лишь пешками в системе.
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3. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ПРОФИЛАКТИКИ РАДИКАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ МО-
ЛОДЕЖИ.

Обширный комплекс исследовательской литературы по-
священ проблеме формирования и развития антитеррористиче-
ского мировоззрения. Так, В.В. Маркин, А.Н. Чумиков, А.В. Ро-
говая в статье «Практика информационной деятельности по
нейтрализации распространения идеологии терроризма»8, отме-
чают, что «в идеологическом противостоянии терроризму важно
через систему образования, культурно-просветительские учреж-
дения, общественные и религиозные организации, средства мас-
совой информации и коммуникации, во-первых, распространять
и повышать конфликтологическую культуру общества в целом
и, прежде всего, целевых, проблемных, с точки зрения угрозы
распространения террористической идеологии, групп населения,
во-вторых, убедительно раскрывать ограниченный, тупиковый
характер насильственных действий как с одной,  так и с другой
стороны конфликта». В.Х.Зиннуров, соглашаясь со своими кол-
легами, обращает внимание на «снижение уровня духовно-
нравственной культуры современной молодежи; потерю многих
моральных и нравственных категорий; возрастные психологиче-
ские особенности подростков и молодежи» и призывает «систе-
му образования корректировать эти причины распространения
идеологии экстремизма»9.

На данный момент разработано достаточное количество
методических рекомендаций для педагогических работников

8 Маркин В.В., Чумиков А.Н., Роговая А.В. Практика информационной
деятельности по нейтрализации распространения идеологии террориз-
ма//Вестник Национального антитеррористического комитета. 2013. №
2. С. 47-55.
9  Зиннуров В.Х. Совершенствование деятельности правоохранитель-
ных органов по предупреждению экстремизма. Казань: КЮИ МВД
России, 2010. С.49.
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общеобразовательных организаций по проведению мероприя-
тий, направленных на профилактику терроризма, которые, по
нашему мнению, отражают общий уровень понимания возмож-
ных путей преодоления существующих рисков. Необходимым
становится включение вопросов противодействия идеологии
терроризма в учебный процесс, в урочную и внеурочную дея-
тельность.

Актуализация этой проблемы связана как с распростране-
нием экстремизма, ростом террористических организаций по
всему миру,  в том числе и в России,  а также с развитием значи-
тельного числа каналов (как печатных,  так и электронных)  рас-
пространения информации и рекламы, носящих открыто экс-
тремистский характер. Не меньшее значение имеет и тот факт,
что социальная нестабильность и эмоциональное отдаление де-
тей от родителей, разрыв межпоколенных связей, облегчает для
агентов террористических организаций вербовку молодых лю-
дей. Не менее важным является и понимание необходимости
учета информационного воздействия и информационной социа-
лизации.

Федеральным институтом развития образования в рамках
научно-исследовательской работы по теме «Разработка методи-
ческих материалов по реализации в образовательных учрежде-
ниях комплекса мер по противодействию распространению экс-
тремизма в молодежной среде» были подготовлены методиче-
ские материалы для работников и руководства образовательных
организаций.10

В качестве методических материалов для работников и
руководства образовательных организаций по противодейст-
вию распространения экстремизма в молодежной среде предла-
гается следующее:

- методология управления рисками ксенофобии с целью
профилактики экстремизма в подростковой и молодежной сре-
де.

- актуальные вопросы воспитания и социализации детей и
молодежи, направленные на профилактику экстремизма в под-
ростковой и молодежной среде: специфика социализация в со-

10 См.: https://жксп.рф/documents/mr1.pdf
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временной социальной ситуации, особенности психического
развития, межпоколенное общение как фактор противодействия
экстремизму, информационное воздействие и информационная
социализация;

- информационное воздействие и информационная социа-
лизация;

- терпимость, социальное доверие и ксенофобия: опреде-
ляющие факторы и группы риска.

Методология управления рисками ксенофобии
Методология управления рисками ксенофобии с целью

профилактики экстремизма в подростковой и молодежной среде
опирается на концепции, учитывающие: анализ границ и воз-
можностей гармоничного сочетания процессов социализации и
индивидуализации; положение о культуре как образующей лич-
ности; анализ ситуации развития с учетом ее трансформации и
нарастающей неопределенности; возможности конструирования
окружающего мира в направлении желаемых изменений и уве-
личения степени предсказуемости будущего.

Основные идеи.
1. Анализ границ и возможностей гармоничного сочета-

ния процессов социализации и индивидуализации. Современные
подходы к проблеме социализации и индивидуализации дают
возможность связать в единое целое стремление человека к со-
циализации, укорененности в определенной группе, и индиви-
дуализации, сохранению своего стиля деятельности и общения,
позволяющие достичь наиболее полной самореализации челове-
ка.  При этом,  процесс вхождения человека в социум (и вхожде-
ние ребенка в мир взрослых, в новую социальную и культурную
среду) рассматривается как взаимосвязь категоризации разных
групп, из которых состоит социальный мир, и самокатегориза-
ции, подразумевающей осознание своего «Я» и поиск наиболее
адекватных для данного человека групп идентичности. Расши-
рение границ индивидуальной активности и избирательности в
процесс вхождения в социум, позволили перейти от понятия
адаптации к понятию социализации, которая рассматривается
как взаимодействие ребенка и взрослого, при котором общество
предъявляет человеку определенные нормы, но не настолько
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жестко, чтобы исключить возможность их вариативного исполь-
зования и некоторой трансформации в определенных, разре-
шенных обществом, границах. Еще одним важным моментом,
усиливающим возможность личностной избирательности и ак-
тивности в процессе социализации, является наличие различных
социальных и культурных групп с достаточно серьезно отли-
чающейся нормативностью в поведении, общении, ценностях,
что дает человеку дополнительные возможности в процессе ка-
тегоризации – то есть в процессе поиска соответствующей его
стремлениям, интересам и индивидуальности группы.

2. Положение о культуре как образующей личности (А.А.
Потебня, Г.Г. Шпет, Л.С. Выготский) открывает пути для иссле-
дования процесса социализации в современной изменчивой и
неопределенной ситуации, которая умножает точки бифуркации
в развитии личности и дает основания для появления множест-
венности аспектов «Я» в разных ситуациях и разных группах.

3. Анализ ситуации развития с учетом ее трансформации
и нарастающей неопределенности. Большое влияние на разви-
тие детей, подростков и молодежи оказывает современная си-
туация неопределенности. Это связано с тем, что характерной
чертой неопределенности является тот факт, что причинно-
следственные отношения не всегда могут предсказать, как будет
вести себя человек в будущем,  как отреагирует даже на знако-
мые раздражители, при этом объективация мотивов поведения
человека не может уже полностью соотноситься с поступком,
как феноменом личности. Конструкционистская парадигма, в
рамках которой можно говорить о трансформации окружающего
мира в направлении желаемых изменений, увеличивает степень
предсказуемости будущего,  так как если люди уверены в воз-
можности перестроить, переконструировать ситуацию, и на ос-
нове этого выстроить будущее, снимается неопределенность
этого будущего.

4. Конструкционистская парадигма, в рамках которой
можно говорить о трансформации окружающего мира в направ-
лении желаемых изменений, увеличивает степень предсказуемо-
сти будущего,  так как если люди уверены в возможности пере-
строить, переконструировать ситуацию, и на основе этого вы-
строить будущее, снимается неопределенность этого будущего.
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Последние исследования в области социальных представлений
(С. Московиси), работы П. Бергера, Т.Лукмана, К.Гергена, дока-
зывающие, что человек в значительной степени сам конструиру-
ет окружающую социальную действительность, еще больше
расширили границы личностной активности в процессе социа-
лизации, показав, что это по-настоящему творческий процесс.
Это понимание социализации адекватно соотносится с понятием
З.Баумана «текучая современность». Эта позиция исходит из
того, что при «жесткой культуре» возможны определенные, же-
сткие нормы, правила и институты социализации, четко опреде-
ляющие технологии и результаты воздействия взрослых на под-
ростков. Современная многомерная культура предполагает
«жидкую» социализацию, в которой возможно многоаспектное
и не направленное воздействие,  а результат может быть отсро-
ченным, латентным. Методологические проблемы особенно
важны для современной психологии детства в связи с теми кар-
динальными трансформациями, которые происходят во всех
сферах жизни детей,  как в нашей стране,  так и во всем мире.
Необходимо помнить о том, что современные дети и подростки
живут в совершенно другой среде – технически, информацион-
но, социально, экологически принципиально отличающейся от
той, что существовала на протяжении столетий. Этим и обу-
словлена необходимость разработки новой методологии и но-
вых методов и технологий исследования, диагностики и коррек-
ции психического развития детей в условиях быстро изменяю-
щегося мира.

Трудности и отклонения, возникающие в процессе психи-
ческого развития в настоящее время, осложняются теми измене-
ниями, которые происходят в российском обществе, изменения-
ми, касающимися всех сторон окружающей действительности –
политической, экономической, нравственной. Новая социальная
ситуация способствовала трансформации содержания норм и
ценностей, казавшихся устойчивыми и укорененными в общест-
венном сознании. Кардинальный и противоречивый характер
происходивших и происходящих в настоящее время изменений
привел к появлению неопределенности в социальных ожидани-
ях людей и амбивалентности в их отношении к ценностным
ориентациям и нормам. Следствием этого стали негативные из-
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менения в содержании социальной идентичности старшего по-
коления, и, как следствие, сложности трансляции норм и ценно-
стей поколению подрастающему.

Существующая система российского законодательства,
отражающая правовую стратегию противодействия терроризму
и экстремизму, в целом обладает достаточно полным набором
правовых норм, позволяющих эффективно осуществлять борьбу
с терроризмом и экстремизмом. Однако, универсальных мето-
дов борьбы с таким многоплановым и сложным явлением, как
молодежный радикализм, не существует.

Профилактика каждого вида экстремистских проявлений
требует особого подхода.

Вместе с тем,  ключевую роль в предотвращении распро-
странения экстремистских настроений в молодежной среде иг-
рают образовательные учреждения,

Основными задачами, стоящими перед образовательной
организацией в рамках профилактики деструктивных психоло-
гических воздействий на молодежь, являются следующие:

1) развитие адекватных представлений о себе и мире, гиб-
кой самооценки и гармоничных представлений о себе;

2) повышение уверенности в себе и своем будущем;
3) формирование гражданской идентичности и социализи-

рованности.
Осуществление первой задачи можно обеспечить при

помощи организации внеурочной деятельности. Адекватность
образа «Я» связана, прежде всего, с интересом к познанию себя,
а адекватность представления об окружающем мире, соответст-
венно, связана с интересом к познанию мира. Разнообразные
кружки, а также внеурочные мероприятия позволяют, во-
первых, найти то, что заинтересует, во-вторых, проявить себя и
свои способности, а в-третьих, найти друзей.

Примерами внеурочной деятельности могут быть сле-
дующие: экскурсии, кружки, школьные конференции, олимпиа-
ды, выставки творческих работ, викторины, соревнования, спор-
тивные секции, круглые столы, диспуты, поисковые и научные
исследования, проектная и исследовательская, театрализован-
ные представления, компьютерные занятия, выпуски газет, во-
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енно-патриотические объединения, тематические лагерные сме-
ны, летние школы и т.д.

В решении второй задачи образовательной организацией
может быть введено проведение комплексных мероприятий по
формированию правовой культуры в молодежной среде. В част-
ности, этому могло бы способствовать существенное расшире-
ние юридической составляющей воспитания и образования.
Знание своих собственных прав и свобод будет способствовать
развитию у молодого поколения чувства уважения к правам и
свободам других лиц,  в том числе к их жизни,  здоровью и дос-
тоинству.

Для решения третьей задачи упор профилактики в моло-
дежной среде делается на формирование общечеловеческих и
духовно-нравственных ценностей. В социализации молодежи
может помочь воспитание гуманного мировоззрения, терпимого
отношения ко всем людям, вне зависимости от их национально-
сти, религии, социального, имущественного положения и иных
обстоятельств.

Необходимо отметить, что профилактика экстремизма и
терроризма в детской и молодежной среде невозможна без уча-
стия семьи.

Введение специализированных уроков в образовательных
организациях, таких как, например, культурология, а также про-
ведение тематических классных часов и родительских собраний
так же позволит снизить риск вовлечения в экстремистские ор-
ганизации. Не вызывает сомнений, что дети, воспитанные в тра-
диционной семейной культуре, в том числе в рамках традици-
онных для Кабардино-Балкарской Республики духовно-
нравственных традиций, национальной культуры, практически
невосприимчивы для воздействия экстремистских идеологий.

Этапы профилактической работы в образовательных
организациях11:

1. Анализ исходной ситуации

11 Особенности профилактики и борьбы с проявлениями экстремизма и
терроризма в молодежной среде [Электронный ресурс]. – Режим дос-
тупа: https://cao.mos.ru/countering-extremism/features-for-the-prevention-
and-suppression-of-manifestations-of-extremism-and-terrorism-in-the-yout/.
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Организация работы в образовательном учреждении по
профилактике экстремизма, как и любая профилактическая ра-
бота, должна начинаться с анализа исходной ситуации. Для это-
го проводятся социологическое исследование, анкетирование,
интервью и другие способы опроса учащихся, родителей и педа-
гогов с целью выяснения наличия либо отсутствия проблемы, ее
глубины, актуальности для конкретной аудитории, осведомлен-
ности всех участников образовательного сообщества по данной
теме.

Перечень диагностических методик по изучению предрас-
положенности личности к экстремизму представлен в Прило-
жении №1.

2. Планирование профилактической антиэкстремистской
деятельности с учащимися, родителями и педагогами

Следующим этапом организации профилактической рабо-
ты является планирование деятельности с учащимися, родите-
лями и педагогами, направленной на предупреждение экстреми-
сткой идеологии. Это различные мероприятия на уровне образо-
вательной организации и вне ее (посещение театра, музея и др.).

Предлагаем для использования в работе примерные уп-
ражнения для занятий по профилактике экстремизма и терро-
ризма в образовательных организациях (Приложение №3) и
памятку-рекомендацию для несовершеннолетних «Как не стать
жертвой манипуляции в сети «Интернет»» (Приложение №4).

3. Мониторинг эффективности
На заключительном этапе организации профилактической

работы осуществляется мониторинг эффективности, как самих
мероприятий, так и результатов профилактической деятельности
с целью внесения необходимых коррективов в планирование
работы на следующий период.

Организация мер, способствующих обеспечению сис-
темы социализации (ресоциализации)

- Прямое и косвенное выявление лиц, подвергшихся экс-
тремистской идеологии

Прямое выявление:
Своевременно и квалифицированно проведенная психоди-

агностика — это единственный способ, благодаря которому
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можно составить индивидуальную психологическую картину
личности.

Это основной способ, с которого начинается поиск реше-
ний для устранения психологических проблем. Диагностиче-
ский инструментарий представлен в Приложении №2.

К сожалению, часто внимание администрации образова-
тельной организации направлено, в основном, на отстающих и
недисциплинированных обучающихся, оставляя без внимания
сравнительно тихих, со средней академической успеваемостью,
которые могут быть вовлеченными в экстремистскую организа-
цию.

При выявлении у учащихся склонности к насилию, педа-
гоги-психологи и социальные работники должны помочь раз-
очарованным в себе и в обществе найти свое место в обществе
(многие из них считают, что они его не имеют), посредством как
индивидуальных, так и групповых занятий.

Косвенное выявление:
Несмотря на наличие определенного числа общих психо-

логических характеристик, нельзя создать единый психологиче-
ский портрет экстремиста-террориста 12 .  Можно выделить два
относительно явных психологических типа, часто встречаю-
щихся среди террористов и экстремистов: первые отличаются
высоким интеллектом, уверенностью в себе, высокой самооцен-
кой, стремлением к самоутверждению, вторые – не уверены в
себе, неудачники со слабым «Я» и низкой самооценкой. Но как
для первых, так и для вторых характерны высокая агрессив-
ность, постоянная готовность защитить свое «Я», стремление
самоутвердиться, чрезмерная поглощенность собой, незначи-
тельное внимание к чувствам и желаниям других людей, фана-
тизм. Для большинства террористов характерен поиск источни-
ков своих личных проблем вовне.

Также можно пронаблюдать некоторые изменения в пове-
дении, которые могут служить признаками вовлечения в терро-
ристическую организацию:

12  Осипов, В. А. Психологические особенности преступника-
экстремиста// Молодой ученый. № 8 (142),2017.– С. 242-246.
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-  резкая смена интересов и круга знакомых у ранее необ-
щительного молодого человека или девушки, внезапно появля-
ется множество контактов и знакомств, «таинственность» и «за-
гадочность», нежелание рассказывать о своих знакомых;

- проявление неприятия и осуждения к окружающим, аг-
рессия против окружающих. Особенно такое поведение должно
насторожить, если ранее молодой человек не проявлял явной
вербальной или физической агрессии;

- проявление пренебрежительного отношения к близким
людям и знакомым, двусмысленные угрозы в адрес окружаю-
щих о грядущих неприятных для них событиях, намеки на соб-
ственную исключительность и избранность;

- резкая смена жизненного мировоззрения и религии, про-
поведничество (т.е. учит жить окружающих) и кликушество (т.е.
призывает кары на других людей,  пытается предсказывать гря-
дущие страшные события);

- наблюдаются некоторые признаки приема наркотиче-
ских препаратов: сужение зрачка, потливость, резкое похудение,
жесткая мимика лица (лицо-маска) и/или внушения, «зомбиро-
вания»: выдает четкие рекомендации-ответы по поводу образа
жизни или решения проблем, говорит фразеологизмами, устой-
чивыми формулами, не меняя фраз и повторяя их многократно
(выученность фраз).

Выявить молодого человека, вовлеченного в радикальную
группировку можно при помощи социальных сетей: общедос-
тупность, позволяет просматривать страницы, аккаунты и запи-
си,  которые молодые люди оставляют.  Следует обращать вни-
мание на разрыв между поведением молодого человека в реаль-
ной жизни (тихий, скромный, молчаливый) и в социальных се-
тях (военная форма и оружие, насилие, экстремальная музыка) –
чем глубже разрыв, тем выше вероятность того, что он испыты-
вает определенные проблемы.

Внимательный родитель и подготовленный педагог спо-
собны определить вне виртуального пространства, что молодой
человек находится в непростой ситуации. Разговор, беседа, ко-
торая состоялась вовремя – гарантия того, что внутренний кон-
фликт не приведет к его радикализации, не толкнет его в экс-
тремистское сообщество.
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Коррекция личности, в том числе, изменение негатив-
ных асоциальных форм поведения личности на социально
одобряемые

В современных условиях наиболее эффективным спосо-
бом коррекции поведения молодых людей является использова-
ние интерактивных методов обучения – например, модели от-
крытого обсуждения, развивающей умение спорить, дискутиро-
вать и решать конфликты мирным путем. Это могут быть тре-
нинговые занятия, деловые игры, диспуты, дискуссии, классные
часы, проблемные семинары, семинары, практикумы, конфе-
ренции, творческие лаборатории, ролевое моделирование, кон-
курсы творческих работ, волонтерское движение и т.п.

С целью эффективной профилактики радикализма необ-
ходимо использовать самые разнообразные формы учебных и
игровых занятий, которые предполагают создание условий для:

- формирования ориентации на ценности ненасилия, спра-
ведливости, законности как нравственную основу поведения в
социальных конфликтах и как принцип их конструктивного раз-
решения;

- развития критического мышления, навыков групповой
работы, формирования умения вести диалог и аргументировать
свою позицию, находить компромиссные решения обсуждаемых
проблем;

- воспитания терпимости к чужому мнению; формирова-
ния коммуникативных связей в образовательном учреждении, в
семье, в социуме;

- формирования системы нравственных ценностей на ос-
нове распространения этнокультурных традиций всех участни-
ков образовательного процесса;

- формирования позитивной «Я-концепции» по выработке
у них адекватной самооценки.

Таким образом, данные мероприятия помогут в опреде-
ленной степени снизить тот негативный эффект, который испы-
тывает общество и государство в связи с проявлениями экстре-
мизма. Ведь от того, как эффективно образовательные учрежде-
ния будут строить профилактическую работу, во многом зави-
сит будущее России.
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В основу деятельности педагога должно быть положено
живое общение с детьми на основе живого слова.  Умение вы-
страивать доверительные, неформальные отношения – это путь
к доброжелательному взаимодействию, пониманию, путь к пе-
дагогическому диалогу, в котором и преподаватель, и обучаю-
щийся являются субъектами конструктивной деятельности.

Определение комплексных мер по исправлению лич-
ностных деформаций молодых людей, подвергшихся дест-
руктивным психологическим воздействиям.

При определении комплексных мер, стоит оценить сте-
пень вовлечения молодого человека, а в деструктивное явление,
и в соответствии следовать мерам первичной, вторичной или
третичной профилактики.

Современным стратегическим приоритетом антиэкстре-
мистской профилактики служит создание системы позитивной
профилактики, которая ориентируется не на проблему и ее по-
следствия, а на защищающий от возникновения проблем потен-
циал здоровья – освоение и раскрытие ресурсов психики и лич-
ности, поддержку молодого человека и помощь ему в самореа-
лизации собственного жизненного предназначения.

Цель первичной педагогической профилактики вовлече-
ния детей и молодежи в экстремистские организации – воспита-
ние психически здоровой, гармонично развитой личности, спо-
собной к самореализации социально приемлемым способом.
Общая воспитательная работа с обучающимися направлена на
осознание необходимости осмысленного существования челове-
ка, на формирование категорий «смысл» и «цель» человеческой
жизни, на пробуждение желания самосовершенствоваться и са-
мореализовываться.

Воспитательно-коррекционная работа направлена на
группу риска, то есть тех, кто имел опыт общения с представи-
телями экстремистских организаций, по сути является исправ-
лением личностных нарушений, которые могут способствовать
вовлечению в экстремистские организации. Это работа с деза-
даптированными детьми, у которых не сформированы или на-
рушены коммуникативные навыки, навыки саморегуляции,
смысложизненных ориентаций, приемы противостояния нега-
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тивному социальному (в том числе манипулятивному) давле-
нию.

Вторичная профилактика реализуется в деятельности со-
циальных педагогов и психологов путем организации условий
для успешной социальной адаптации обучающихся.

Реабилитационная работа с направлена на тех, кто уже во-
влечен в деятельность экстремистских организаций. Данная ра-
бота направлена на предотвращение формирования зависимости
от экстремистской организации, дальнейшего распада личности
и возвращение молодого человека к нормальной жизни.  В зада-
чи этого направления входят: раннее выявление; проведение
различных тренингов, направленных на развитие у молодых
людей устойчивости к внешнему давлению; преодоление внут-
реннего психофизиологического дискомфорта; восстановление
или формирование системы доверительных взаимоотношений с
ближайшим окружением (друзьями, родителями, педагогами).
Такие лица, как правило, нуждаются не только в педагогиче-
ской, но и психотерапевтической, психологической, социальной,
медицинской и юридической помощи. Это направление требует
объединения усилий разных специалистов.

Сегодня в субъектах РФ существует достаточно разветв-
ленная сеть различных организаций, функции которых связаны
с социализацией и реабилитацией детей, подростков и молоде-
жи, попавших под деструктивное влияние. Это учреждения:

- социального воспитания (учебно-образовательные заве-
дения, молодежные клубы по интересам, спортивно-
туристические комплексы);

- социально-правовой охраны (инспектора по охране дет-
ства в системе образования, кабинеты социально-правовой по-
мощи несовершеннолетним);

- психологической помощи семьям и детям (социально-
психологические центры, психологические службы, телефоны
доверия);

- социальной адаптации подростков (педагогические реа-
билитационные центры, временные приюты) и центры медико-
психолого-педагогического сопровождения; центры реабилита-
ции и так далее.
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Названные организации имеют опыт работы по коррекции
личности, в том числе изменения негативных, асоциальных
форм поведения личности на социально одобряемые.

Разработка программ психолого-педагогической рабо-
ты с целью исправления личностных деформаций.

В рамках комплекса мер по исправлению личностных де-
формаций молодых людей, подвергшихся деструктивным пси-
хологическим воздействиям, основной задачей становится соз-
дание программ психолого-педагогической работы с данными
лицами.

Такая программа может включать в себя три блока:  ин-
формационный, ценностный и поведенческий.

Первый – дает возможность расширения кругозора подро-
стков и молодежи в самых разнообразных сферах социальной
жизни.

Второй основной блок направлен на осознание и форми-
рование общих ценностей, объединяющих людей.

Третий блок предполагает отбор и использование актив-
ных форм обучения и воспитания, методов социализации, кото-
рые в настоящее время в достаточном количестве представлены
в практической психологии.

Примерами коррекционных психолого-педагогических
программ являются следующие:

- Программы тренировки социальных навыков (общения,
бесконфликтного взаимодействия, преодоления стрессов и др.)

Задачами этих программ является: развитие способности к
когнитивной оценке проблемной ситуации, формирование пози-
тивной Я-концепции, развитие социальной компетентности.

К данному типу программ относятся: программы «Навыки
жизни». (А.В. Соловов) 13 , программа копинг-профилактики,
«Прививка против наркомании» В.В. Шабалина, Г.А. Тернов-

13 Соловов А.В. Навыки жизни. Программа ранней профилактики хи-
мической зависимости для детей 9–12 лет [Электронный ресурс]. – М.,
2000. – 48 с.– Режим доступа:
https://nouintegracija21.mskobr.ru/files/programma_rannej_profilaktiki_hi
michesk oj_zavisimosti_dlya_detej_9-12_let_navyki_zhizni.pdf
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ская)14, программы формирования здорового жизненного стиля
(Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский)15.

- Программы актуализации личностных ресурсов.
Данная группа программ решает следующие задачи: осоз-

нание временных перспектив, открытие способов удовлетворе-
ния потребностей с использованием собственных ресурсов,
осознание собственных возможностей и способностей, развитие
устремлений, содействие решению задач самоопределения.

14 14. Терновская Т.А., Шабалина В.В. Модель Мейхенбаума «Привив-
ка против стресса» как психологическая прививка против наркомании
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.narcom.ru/parents/parents/24.html.
15 Сирота Н.А., Ялтонский В.М. Эффективные программы профилак-
тики зависимости от наркотиков и других форм зависимого поведения
[Электронный ресурс]. – ООО Центр полиграфических услуг «Радуга»,
2004. – 192 с. – Режим доступа:
http://www.medpsy.ru/library/library073.pdf.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для эффективного предупреждения молодежного экстре-
мизма необходимо, чтобы эта работа была направлена, в первую
очередь, на предупреждение и только потом — на репрессию

Следует отметить, что в России уровень системного про-
филактического воздействия со стороны всех органов, задейст-
вованных в противодействии экстремизму, в аналогичных во-
просах пока недостаточен. Как правило, подобные беседы и
встречи осуществляются органами прокуратуры, МВД, отделов
образования на местах, причем, в основном, в школах, реже — в
средних специальных учебных заведениях, и совсем редко — в
вузах, на работе и иных местах, где проводит время молодежь

Недопустимым фактом является отсутствие в действую-
щем законодательстве препятствий, делающих невозможным
проникновение во власть лиц и политических партий, исполь-
зующих в своих выступлениях экстремистскую лексику. Имен-
но они направленно негативно воздействуют через СМИ на мо-
лодежь. В этом направлении интересным представляется опыт
Санкт-Петербургского государственного университета, где от-
крылся и действует Научно-исследовательский экспертный
центр по изучению проблем, связанных с проявлениями экстре-
мизма. В Центре совместными усилиями преподавателей и сту-
дентов будет проводиться экспертиза различных текстов по за-
явкам правоохранительных органов на предмет наличия в них
экстремистского содержания.

Таким образом, наиболее значимыми направлениями в
реализации профилактических мер молодежного экстремизма
могут стать:

— реализация продуманной молодежной политики на
длительную перспективу с определением круга субъектов, от-
ветственных за ее реализацию на различных уровнях,  а также
форм участия негосударственных образований в ее реализации;

— реализация продуманной политики социализации мо-
лодежи, опирающейся на отечественный и зарубежный опыт,
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традиции народов России, эффективно функционирующую сис-
тему легальных институтов социализации молодежи с привле-
чением институтов гражданского общества;

— целенаправленное воспитание взаимного уважения и
патриотизма, культурной открытости на всем протяжении обу-
чения детей, подростков и молодежи в общеобразовательных и
специальных учебных заведениях, исключение попыток клери-
кализации систем общего образования, государственной службы
и публичной власти.

Представленные выше материалы направлены на повы-
шение эффективности профилактики радикализации молодежи.

Эти методические рекомендации могут включаться в уже
существующие системы и программы профилактики экстремиз-
ма и терроризма частично или полностью, а также могут соста-
вить основу новых профилактических систем и моделей.

Представленные материалы имеют примерный характер и
могут адаптироваться творчески работающими специалистами.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
научно-практической Конференции

«Системный подход при осуществлении профилактики
радикального поведения молодежи»,

КБГУ им.Х.М.Бербекова, Нальчик, 7 декабря 2022 г.

По итогам семинаров-практикумов, состоявшихся в рам-
ках реализации общественно значимого проекта «Совершенст-
вование системы профилактики терроризма и экстремизма,
противодействия их идеологии в молодежной среде»  (26    ок-
тября, 9 и 10 ноября 2022 г.) и экспертных обсуждений, участ-
ники научно-практической конференции «Системный подход
при осуществлении профилактики радикального поведения
молодежи» рекомендуют:

Согласуя содержательную структуру понятия «профилак-
тика экстремизма и терроризма», характер субъект-объектных
отношений в ее поле, а также учитывая региональный имею-
щийся в России и Кабардино-Балкарской Республике опыт реа-
лизации программ профилактики экстремизма и терроризма в
молодежной среде, можно сформировать определенный ал-
горитм по профилактике радикального поведения молодежи
в Кабардино-Балкарской Республике (матрица конструиро-
вания соответствующих программ в Республике):

1. В комплекс мероприятий по выявлению экстремистских
и террористических проявлений (радикализм) в молодежной
среде обязательно включаем мониторинг и анализ ситуации в
регионе по данному направлению. Для реализации такого рода
мероприятий требуется совокупная, слаженная работа предста-
вителей экспертного сообщества Кабардино-Балкарской Рес-
публики, в число которых могут войти специалисты в области
образования, науки, органов государственного, регионального,
муниципального управления, местного самоуправления, пред-
ставители общественных организаций, объединений и СМИ. В
качестве конкретного инструмента реализации такого рода ин-
тегрированной исследовательско-аналитической работы рас-
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сматривается создание независимых исследовательских цен-
тров.

2. Работа по предупреждению, то есть по недопущению
возникновения любых форм проявления радикализма в моло-
дежной среде, выражается во взаимодействии с молодежными
объединениями, изучении и работе с субкультурами, правовом
просвещении молодежи и специалистов по работе с ней на всех
уровнях образовательного процесса, включая дошкольное,
школьное, среднее специальное, дополнительное, высшее, по-
вышение квалификации и переобучение, с подключением к про-
цессу общественных, в том числе и правозащитных, организа-
ций Кабардино-Балкарской Республики. Кроме того, предупре-
ждению экстремизма и терроризма в молодежной среде способ-
ствует активизация процессов самоорганизации молодежи.

3. С целью пресечения уже имеющих место быть экстре-
мистских проявлений среди молодежи предусматриваются меры
по совершенствованию и разработке нормативных актов в дан-
ном направлении; структурированию работы силовых органов с
учетом специфики субъекта и объекта экстремистских действий
(молодежи) с обязательным подключением к механизмам их
взаимодействия правозащитных и общественных организаций,
гарантирующих правовую защищенность всех участников и
сторон взаимодействия; созданию специализированных незави-
симых органов и организаций по регулированию означенных
правовых процессов, например, таких как АТК КБР, которые
будут учитывать результаты деятельности по выявлению и пре-
дупреждению экстремизма и терроризма среди молодежи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Список диагностических методик по изучению
предрасположенности личности к экстремизму

1. Экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г.У. Сол-
датова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова). Источ-
ник: [Электронный ресурс] URL:
http://pedagogico.elsu.ru/index.php?catid=14:2010-12-01-13-29-
46&id=93:-l-r-&Itemid=31&option=com_content&view=article

2. Методика измерения выраженности этнической иден-
тичности (Дж. Финни). Источник: [Электронный ресурс] URL:
http://megalektsii.ru/s15076t1.html

3. Тест коммуникативной толерантности (В.В. Бойко). Ис-
точник: [Электронный ресурс] URL: http://vsetesti.ru/73/

4. Методика «Опросник уровня ксенофобии» (Е.Н. Юра-
сова) Выявление отношения человека к межнациональным от-
ношениям и определение уровня ксенофобии.

5. Методика «Типы этнической идентичности» (Г.У. Сол-
датова,  С.В.  Рыжова).  Источник:  [Электронный ресурс]  URL:
http://psytolerance.info/techniques.php?id=1364391772

6. Методика исследования самоотношения (С.Р. Пантеле-
ев, В.В. Столин) МИС. Источник: [Электронный ресурс] URL:
http://psylab.info

7. Методика диагностики межличностных отношений Т.
Лири. Источник: [Электронный ресурс] URL:
http://azps.ru/tests/tests_liri.html

8. Методика «Шкала фашизма» (Т.  Адорно,  Э.  Френкель-
Брунсвик, Д. Левинсон, Р. Сэнфорд в адаптации Г.У. Солдато-
вой). Источник: [Электронный ресурс] URL:
http://www.twirpx.com/file/388172/

9. Методика «Незаконченные предложения» У.А. Кухаре-
вой.Источник: [Электронный ресурс]
URL:http://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-
nauki/library/2013/11/23/metodika-diagnostika-
tolerantnogopovedeniya
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10. Опросник агрессивности Басса-Дарки (адаптация А.К.
Осницкого). Источник: [Электронный ресурс] URL:
http://vrn36ccss.narod.ru/voprosi2.htm

11. Опросник «Мини-мульт» (сокращенный вариант мно-
гофакторного опросника для исследования личности MMPI) в
адаптации В.П. Зайцева. Источник: [Электронный ресурс] URL:
http://psytests.org/mmpi/minimult.html

12. Тест самодетерминации личности (автор Б. Шелдон,
адаптация и модификация Е.Н. Осина).

13. Диагностика мотивационной структуры личности
(В.Э. Мильман).Источник: [Электронный ресурс] URL:
http://vsetesti.ru/36/

14. Методика «Культурно-ценностный дифференциал»
(Г.У. Солдатова, И.М. Кузнецов и С.В. Рыжова).

15. Характерологический опросник Мещеряковой Опре-
деление ведущих акцентуаций характера личности.

16. Опросник переживания террористической угрозы
(ОПТУ-21) (Ю.В. Быховец, Н.В. Тарабрина, Н.Н. Бакусева)

17. Анкета «Представления об экстремизме и отношение к
проявлениям экстремизма» Ю.С. Бузыкиной, В.В. Константино-
ва

18. Опросник «Шкала эмоционального отклика» А. Ме-
грабяна и Н. Эпштейна. Источник: [Электронный ресурс] URL:
http://www.psychologos.ru/articles/view/oprosnik_metodiki_shkala_
emocionalnogo_otklika_a._megrabyana_i_n._epshteyna

19. Методика диагностики социально-психологических
установок личности в мотивационно-потребностной сфере (О.Ф.
Потёмкина). Источник: [Электронный ресурс] URL:
http://psylist.net/praktikum/00069.htm

20. Методика диагностики уровня субъективного ощуще-
ния одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона. Источник: [Элек-
тронный ресурс] URL: http://azps.ru/tests/2/tt13.html

21. Методика диагностики системы ценностных ориента-
ций личности Е.Б. Фанталовой. Источник: [Электронный ре-
сурс] URL: http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-
psychologist/177-diagnostika-psixologicheskojkultury-/1621-
metodika-diagnostiki-sistemy-czennostnyx-orientaczij-lichnosti-
ebfantalovoj
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22. Тест-опросник «Аддиктивная склонность» (В.В. Юсу-
пов, В.А. Корзунин). Изучение склонности к зависимому пове-
дению и выявление подростков «группы риска» предрасполо-
жен к аддиктивному поведению

23. Методика «Агрессивное поведение» (Е.П. Ильин, П.А.
Ковалев). Источник: [Электронный ресурс] URL:
http://psylist.net/praktikum/00322.htm

24. Методика диагностики склонности к отклоняющемуся
поведению (А.Н. Орел). Источник: [Электронный ресурс] URL:
http://vsetesti.ru/175/

25. Тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева.
Источник: [Электронный ресурс] URL:
http://psycabi.net/testy/256-test-smyslozhiznennye-orientatsii-
metodika-szho-d-a-leontev

26. Тест Ю.В. Овчинниковой на основе черт авторитарной
личности Т. Адорно. Определение учащихся, склонных к авто-
ритарному типу поведения.

27. Шкала враждебности Кука-Медлей. Источник: [Элек-
тронный ресурс] URL: http://psylist.net/praktikum/00323.htm

28.  Анкета «Определение детей группы риска»  (Н.В.  Су-
рикова). Источник: [Электронный ресурс] URL:
http://vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/114-
questionnaire/1420-anketa-qopredeleniedetej-gruppy-riskaq

29. Диагностика личностных и групповых потребностей
(по А. Маслоу). Источник: [Электронный ресурс] URL:
http://vsetesti.ru/35/

30. Методика оценки тревожности Ч.Д. Спилбергера и
Ю.Л. Ханина. Источник: [Электронный ресурс] URL:
http://psycabi.net/testy/179-test-na-trevozhnost-spilbergera-khanina-
metodika-otsenki-trevozhnosti-ch-dspilbergera-i-yu-l-khanina 27
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31. Методика исследования самоотношения (тест — оп-
росник МИС) В.В. Столин, С.Р. Пантилеев. Источник: [Элек-
тронный ресурс] URL: http://psycabi.net/testy/258-metodika-
issledovaniyasamootnosheniya-test-mis-oprosnik-mis-v-v-stolin-s-r-
pantileev

32. Тест — опросник Г. Шмишека, К. Леонгарда. Методи-
ка Акцентуации характера и темперамента личности. Источник:
[Электронный ресурс] URL: http://psycabi.net/testy/395-test-
oprosnik-g-shmisheka-kleongarda-metodika-aktsentuatsii-
kharaktera-i-temperamenta

33. Тест-опросник К. Томаса на поведение в конфликтной
ситуации. (Методика Томаса). Источник: [Электронный ресурс]
URL: http://psycabi.net/testy/193-oprosnik-k-tomasa-na-povedenie-
v-konfliktnoj-situatsii-test-tomasa

34. Диагностика лидерских способностей (Е. Жариков, Е.
Крушельницкий). Источник: [Электронный ресурс] URL:
http://www.gurutestov.ru/test/230/
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диагностика склонности к насильственному экстремизму
Профилактика экстремистского поведения предполагает

диагностику склонности личности к экстремистским идеологи-
ям (психологических установок). Для решения этой психодиаг-
ностической задачи возможно использование следующего инст-
рументария: социологический опрос и интервью; Шкала этно-
национальных установок (О.Е. Хухлаев), Шкала ксенофобских
установок подростков (О.Д. Гурина), Опросник склонности к
отклоняющемуся поведению (А.Н.  Орел).  На наш взгляд,  наи-
более информативным и простым в обработке является методи-
ка «Шкалы склонности к экстремизму» (Давыдов Д.Г., Хломов
К.Д.). Этот опросник, направлен на выявление диспозиций к
насильственному экстремизму среди лиц от 14 лет и старше.

Время на выполнение тестовых заданий составляет 15 – 20
минут. Ниже представлен вариант этой методики, адаптирован-
ный для использования специалистами, занимающимися профи-
лактикой экстремизма: комбинация утверждений-вопросов
сгруппирована в блоки диспозиций, исключены 3 нейтральных
утверждения, рассчитаны пограничные значения, позволяющие
отнести респондента к группе риска на основе выявления каче-
ственных отличий в интерпретациях экстремистских ситуаций
на основе независимого критерия, внесены изменения в форму-
лировки диспозиций. Эти изменения упрощают обработку ре-
зультатов.

Инструкция. Ниже представлены вопросы-утверждения.
Оцените каждое из них по 5-балльной шкале, балл «1» означает
«категорически не согласен», а балл «5» - «полностью согла-
сен». Баллы между ними обозначают различную степень Вашего
согласия-несогласия с утверждением.
№ Вопросы-утверждения Балл

(от 1 до 5)

1. Все люди делятся на сильных и слабых.
2. Добро должно быть с кулаками,  уметь за-

щитить себя.
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3. Исконный образ жизни моего народа мож-
но защитить только силой.

4. Люди не будут хорошо трудиться,  если их
не заставлять.

5. При общении с приезжими надо показы-
вать, кто в доме хозяин.

6. Почти все разногласия можно решить с
помощью переговоров.

7. Если меня кто-то оскорбит, я могу дейст-
вовать очень жестко.

8. Часто попадаются люди, которые раздра-
жают меня одним своим присутствием.

9. Иногда невозможно удержаться от драки.
10. Надписи на стенах - приемлемый способ

выразить свое недовольство, если нет дру-
гих путей.

11. Не стоит церемониться с людьми, которые
тебе не нравятся.

12. Человека можно понять, если его разозли-
ли,  а он ударил в ответ или сломал какую-
либо вещь.

13. К некоторым нациям и народам трудно
хорошо относиться.

14. Каждый человек либо хороший, либо пло-
хой.

15. Мой принцип: «Никогда не доверять «чу-
жакам»».

16. Нормально считать, что твой народ лучше,
чем все остальные.

17. Я могу представить человека другой расы
своим близким другом.

18.  Я хочу,  чтобы среди моих друзей были
люди разных национальностей.

19.  Мне всегда важно,  чтобы обидчик был на-
казан, а жертва отомщена.

20. Многие социальные проблемы будут ре-
шены, если мы избавимся от аморальных и
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малодушных людей.
21. Прежде всего, нашему обществу нужна

дисциплина и решительность в борьбе за
наши исконные ценности.

22. Оскорбление чести и достоинства всегда
нужно карать.

23. В нашем обществе добиться справедливо-
сти важнее,  чем проявлять жалость к от-
дельным людям.

24. Некоторые преступления заслуживают бо-
лее тяжкого наказания, чем тюрьма: иногда
преступников следует публично казнить.

25.  Вполне возможно,  что эта серия войн и
конфликтов раз и навсегда будет останов-
лена землетрясением, наводнением или
иной катастрофой, которая уничтожит мир.

26. В нашем обществе нет смысла быть чест-
ным и заботиться о среде обитания -  все
равно другие продолжают обманывать и
все портить.

27. Сегодня везде царит неуверенность, мы
должны быть готовы к кризисам, жестким
конфликтам и переворотам.

28. Наше общество стоит на пороге гибели.
29. Нет смысла в напряженной учебе или ра-

боте —  все равно все достается тем,  кого
устроят родители.

30. Я отлично знаю, что в этом обществе от
меня ничего не зависит.

31. Есть знаки, в которых скрыто особое зна-
ние.

32. Каждый должен верить в свое предназна-
чение, идти дорогой, которая предначерта-
на судьбой.

33. Люди не осознают, что наша жизнь управ-
ляется заговорами и тайными организа-
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циями.
34. Наука не всегда полезна, поскольку суще-

ствует много такого, что человеческий ра-
зум не в силах понять.

35. От символов, которые используют люди,
часто зависит их судьба.

36. Тот, кто понимает тайное значение древ-
них символов, может влиять на других лю-
дей.

37.  Безопаснее всего предполагать,  что в каж-
дом человеке есть злые черты, которые
вылезут на поверхность при возможности.

38. Все продается и все покупается, вопрос
только в цене.

39. Мне не нравятся большинство окружаю-
щих меня людей и вообще мир вокруг.

40. Человек человеку волк, и все заботятся
лишь о себе.

41. Чем больше возможностей, тем вероятнее,
что человек ступит на плохой путь.

42. Со всеми людьми можно найти общий
язык.

43. В наше время требуется больше увлечен-
ных романтиков и энтузиастов.

44. Люди, у которых нет планов преобразовать
наше общество, кажутся мне странными.

45. Известности и признания заслуживают
только смелые люди, действующие напе-
рекор пассивному большинству.

46.  Худший недостаток — быть занудным че-
ловеком, который всегда действует по ин-
струкции.

47. Человека, который много сделал для чело-
вечества,  можно простить за жесткие по-
ступки и неуживчивый характер.

48.  Я считаю,  что люди должны быть способ-
ны отдать жизнь за свои идеи.
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49. Нам нужны не программы и законы, а не-
сколько храбрых, неутомимых и предан-
ных лидеров,  в которых люди могут ве-
рить.

50. Правы люди, которые всегда следуют по-
словице: «Если нельзя, но очень хочется,
то можно».

51.  Среди тех,  кто сидит в тюрьме,  многие —
настоящие герои.

52. Только слабые и трусливые люди стремят-
ся выполнять все правила и законы.

53. Законы у нас принимают для того, чтобы в
стране был порядок.

54. Работа полицейских всегда заслуживает
уважения.

55. Бизнесмен или хороший менеджер сейчас
важнее для общества, чем художник или
профессор.

56. Нашему народу нужно меньше рассуждать
и больше заниматься конкретными делами.

57. Никому не интересны переживания разных
интеллигентов.

58. Обсуждение разных взглядов только запу-
тывает людей - решение многих социаль-
ных проблем лежит на поверхности.

59. Слишком часто люди выносят свою лич-
ную жизнь наружу.

60. Рассказы, повествующие о мыслях и чув-
ствах,  читать интереснее,  чем те,  где опи-
сываются поступки или приключения.

61. Если точку зрения разделяет большинство
моих друзей, значит, она верная.

62. Обычно я делаю то, о чем меня просят дру-
зья, даже если это не нравится другим.

63. Я всегда поддержу своих друзей, даже если
общество против них.

64. Я часто развлекаюсь в компании с друзья-
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ми, хотя мне не совсем по душе некоторые
наши проделки

65. Драться за честь своей команды — почет-
нее, чем быть успешным индивидуали-
стом.

66. Надо пройти через опасности и испытания,
чтобы тебя приняли в команду настоящих
друзей.

Обработка результатов. Нужно посчитать общие резуль-
таты по 11 группам утверждений, соответствующих диспозиций
насильственного экстремизма.

1. Культ силы – схема расчета: 1+2+3+4+5-6 = ______.
(Вместо цифр ставится балл за утверждение данного но-

мера.  В этой формуле участвуют баллы за первые 6  утвержде-
ний.).

Эта диспозиция связана с восприятием насилия как пред-
почитаемого способа достижения своих целей и разрешения
противоречий.  Суммарный балл по схеме расчета более 18  мо-
жет быть основанием включения испытуемого в группу риска.

2. Допустимость агрессии – схема расчета:
7+8+9+10+11+12=____

Диспозиция предполагает не только осуществление наси-
лия, но и личную готовность совершить его. Агрессия может
выступать не только в качестве средства достижения цели, но и
как средство снятия психологического напряжения, своеобраз-
ного самоутверждения. Суммарный балл по схеме расчета более
21 может быть основанием включения респондента в группу
риска.

3. Интолерантность – схема расчета: 13+14+15+16-17-
18=________

Диспозиция характеризуется стремлением к однозначно-
сти образа мира, неприятием __________отличий других людей,
отрицанием инакомыслия и стремлением навязать свои взгляды
любой ценой как единственно правильные. Суммарный балл по
схеме расчета более 14 может быть основанием включения рес-
пондента в группу риска.
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4. Конвенциональное принуждение – схема расчета:
19+20+21+22+23+24=___
Диспозиция основана на идее жесткого освобождения об-

щества от людей, не уважающих общие (конвенциональные)
ценности и нормы – «неправильных». Приверженец данной
диспозиции считает себя «правильным» человеком и имеющим
право наказания иных. Суммарный балл по схеме расчета более
21 может быть основанием включения респондента в группу
риска.

5. Социальный пессимизм – схема расчета:
24+26+27+28+29+30=__

Диспозиция описывает предрасположенность восприни-
мать мир как мрачный, непредсказуемый и опасный, верить в
пессимистические прогнозы.

Суммарный балл по схеме расчета более 21  может быть
основанием включения респондента в группу риска.

6. Мистичность – схема расчета: 31+32+33+34+35+36=__.
В основе этой диспозиции - уход от ответственности и по-

требность в защите от страха перед реальностью,  стремление к
объяснению явлений окружающего мира простыми, но эмоцио-
нально яркими схемами, потребность в устранении логических
противоречий в своем поведении. Суммарный балл по схеме
расчета более 21 может быть основанием включения респонден-
та в группу риска.

7. Деструктивностъ и цинизм – схема расчета:
37+38+39+40+41+42=_

Диспозиция проявляется в циничном отношении к людям
вообще и в очернении различных человеческих проявлений
(дружба, брак, любовь и т.п.). Характерный признак — подозри-
тельность при интерпретации поведения других, преимущест-
венное объяснение поведения окружающих низменными моти-
вами.  Суммарный балл по схеме расчета более 21  может быть
основанием включения респондента в группу риска.

8. Протестная активность – схема расчета:
43+44+45+46+47+48=___

Основой подобной диспозиции служат потребности в не-
адаптивной активности, поисковом поведении, поиске ощуще-
ний. Люди, потребности которых __________в активности тра-
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диционные социальные институты удовлетворить не могут, ста-
новятся легкой добычей экстремистских организаций. Суммар-
ный балл по схеме расчета более 21  может быть основанием
включения респондента в группу риска.

9. Нормативный нигилизм – схема расчета: 49+50+51+52-
53-54=___.

Диспозиция отражает демонстративное игнорирование за-
конов и социальных норм поведения, убежденность в том, что
ради дела можно переступить через принятые в обществе нормы
поведения. Суммарный балл по схеме расчета более 14 может
быть основанием включения респондента в группу риска.

10. Антиинтрацепция – схема расчета: 55+56+57+58+59-
60=___

Диспозиция выражается в неприятии субъективных про-
явлений: интроспекции, фантазии, чувственных переживаний и
т. д. Важными валяются акцентирование значимости физиче-
ской реальности, ориентация на простые идеи, непосредствен-
ные действия. Характерный признак этой диспозиции - демон-
стративное пренебрежительное отношение к гуманитарным
наукам и искусству. Суммарный балл по схеме расчета более 17
может быть основанием включения респондента в группу риска.

11. Конформизм – схема расчета:
61+62+63+64+65+66=___

Диспозиция отражает подверженность давлению группы
сверстников, слабость внутренних регуляторов поведения, го-
товность совершить правонарушение «за компанию». Суммар-
ный балл по схеме расчета более 21  может быть основанием
включения респондента в группу риска.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Упражнение «Карамбия»
Упражнение создает возможность понять и почувствовать,

каковы причины и следствия межкультурного непонимания; а
также осознать, что успешное общение с представителями дру-
гой культуры невозможно без знания ее норм и правил.

Материалы: письменные инструкции.
Процедура проведения.
1.  Из числа участников выберите двух-трех членов груп-

пы, которые будут в этой игре выполнять роль «посланников».
Не заостряя на этом внимания, ведущий должен так подобрать
посланников, чтобы они различались между собой по значимым
внешним признакам: например, мальчиков и девочек. «Послан-
ники» удаляются в другую комнату. Там они получают инст-
рукцию и на ее основе готовят вопросы для группы (время на
подготовку – 10 минут). Каждый «посланник» готовит свой пе-
речень вопросов самостоятельно.

2. Пока «посланники» выполняют задание, дайте всей
группе следующую инструкцию: Мы – карамбийцы, представи-
тели страны Карамбия, имеющей богатое историческое про-
шлое, огромную территорию и неисчерпаемые природные ре-
сурсы. К нам едут посланники из другой страны, чтобы узнать
поближе нас и нашу культуру. Мы должны следовать трем пра-
вилам,  которые действуют в нашей стране:  –  Мы можем гово-
рить только с человеком того же пола,  что и мы сами (включая
посланников). – В нашем словаре всего два слова – «да» и «нет».
–  Наш ответ на вопрос зависит от того,  улыбается тот,  кто нас
спрашивает, или нет. Если человек улыбается, мы отвечаем
«да», если не улыбается, отвечаем «нет».

3. Ведущий должен убедиться в том, что участники ус-
воили правила.
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4. Начните игру, когда «посланники» готовы. Приглашай-
те их по одному,  так,  чтобы «посланники»  не знали,  какие во-
просы задают его коллеги.

5. После опроса каждый из «посланников» представляет
свой отчет о культуре Карамбии и ее жителях.  Обсуждение и
анализ:  после того как эксперты завершат свои отчеты,  предло-
жите группе дискуссию, выбрав некоторые из следующих во-
просов (можно записать их на флипчарте):

– Как карамбийцы приняли посланников: были ли они
доброжелательны, дружелюбны, ориентированы на взаимодей-
ствие?

– Заметили ли посланники какие-нибудь особенности по-
ведения и общения у карамбийцев?

– Какие чувства испытывали посланники во время контак-
та с карамбийцами?

– Были ли в вашей жизни ситуации, в которых вы испы-
тывали сходные чувства?

Попросите желающих рассказать об этом.
– Что могут карамбийцы сказать про поведение посланни-

ков?
– Как вы объясните возникавшие случаи непонимания?
– Что полезного дала вам эта игра?
После обсуждения вопросов карамбийцы могут рассказать

«посланникам» о правилах поведения и общения, принятых в их
культуре.

В процессе обсуждения отметьте следующие ключевые
моменты:

· Представители разных культур часто объясняют одно и
то же поведение по-разному.

· Человек использует для оценки другой культуры ценно-
сти, ожидания и способы поведения, выработанные в собствен-
ной культуре, и действует в соответствии с ними.

· Человек,  попадая в другую культуру,  часто не имеет
практически никакой информации о ней, тем не менее, видит ее
особенности в негативном свете.

· Погружение в другую культуру часто вызывает у чело-
века страх, одиночество и неуверенность. · Непонимание при-
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чин поведения представителей другой культуры порождает про-
тиводействие, раздражительность, агрессивность.

· Люди часто думают,  что их язык лучше других,  и тот,
кто говорит на их языке, умнее.

· Одной из наилучших стратегий для понимания другой
культуры является установление близкой дружбы с человеком
из этой культуры, который может стать проводником и защит-
ником.

Обсуждение:
· Что понравилось, что больше всего заинтересовало, ка-

кие чувства вызвало?
· Какое влияние оказывают стереотипы на поведение че-

ловека?
· Какие чувства могут возникать у людей, испытывающих

на себе нетерпимое отношение со стороны окружающих?
Рефлексия занятия:
– Какие у Вас были чувства по поводу занятия?
– Какие моменты Вам понравились, а какие не понрави-

лись и почему?

Упражнение «Формирование стереотипов»
Порядок проведения: Выбирается два участника, их про-

сят выйти за дверь.
Всем остальным демонстрируется фотография одного че-

ловека.
Затем приглашается один из участников, находящихся за

дверью. Ему говорят, что это портрет преступника. Нужно на-
звать как можно больше признаков асоциальной личности на
портрете.

Следующему участнику демонстрируется тот же портрет,
но говорится, что это великий ученый-гуманист, нужно назвать
признаки этого.

Делается вывод,  что на наше мнение влияют стереотипы,
принятые в обществе. Если у человека есть «ярлык», то отноше-
ние к нему строится в прямой зависимости от него.  При этом
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никто не обязан поддерживать эти стереотипы – каждый свобо-
ден делать свой выбор, независимый от общепринятого.

Упражнение «Давайте пофантазируем...»
Представим себе,  что наступит время,  когда все люди на

Земле станут совершенно одинаковыми (по росту, цвету волос и
глаз, по одежде, сумме знаний и т.д.).

1. Каким будет этот мир? Как люди в нем будут жить?
2. Хорошо или плохо, что мы все разные?
3. Как жить в мире, где столько разных людей?
Ведущий делает вывод: Различия дополняют и обогаща-

ют общество. Чтобы жить в мире, людям надо научиться
жить, решая проблемы и задачи на основе сотрудничества.

Упражнение «Мои права и права других людей»
Цель: Сформировать у участников уважение к правам дру-

гих людей
Материалы: Ватман, маркеры, ножницы, цветная бумага,

скотч.
Этапы игры: Работа осуществляется в мини-группах по 4-

6 человек.
Представьте, что вы Конституционная комиссия, вам не-

обходимо написать Декларацию прав молодых людей. Победит
та комиссия,  которая включит как можно больше таких дел,  ко-
торые всем нравятся и в то же время не причиняют ущерба ок-
ружающим.

Время работы Конституционных комиссий 10-12 минут.
При написании Декларации помните:
- Твои права не должны влиять на права другого человека.
-  Осуществление твоих прав должно зависеть не от дру-

гих, а только от тебя самого.
Как только Декларации будут написаны, каждой группе

предоставляется возможность представить свои Декларации.
Остальные участники могут задавать вопросы и вносить

свои правки.
Рефлексия:
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- что вы бы очень хотели вписать в декларацию, но не по-
лучилось? По-

чему не получилось?
- Почему важно уважать права другого человека, чтобы

уважали твои права?
Как вы понимаете выражение «твоя свобода заканчивает-

ся там, где начинается свобода другого человека».

Упражнение «Правила уверенного отказа»
Цель: Формирование способов уверенного отказа.
Материалы: Ватман, маркеры.
Инструкция.  Работа осуществляется в группах по 6-7  че-

ловек. Участникам предлагается разработать и презентовать
правила уверенного отказа (можно использовать рисование, при
возможности электронные презентации). После выработки пра-
вил, каждая команда демонстрирует свою презентацию.

Другие участники участвуют в обсуждении.
В итоге должна появиться единая схема отказа. Для при-

мера предлагается примерный вариант правил уверенного отка-
за:

1. Уверенный отказ должен быть обдуман и иметь серьез-
ные основания прежде всего для вас (просьба нарушает приня-
тые в обществе и государстве правила поведения, нарушает ва-
ши личные правила и принципы, у вас нет возможности выпол-
нить эту просьбу, выполнение этой просьбы вызовет диском-
форт и проблемы для вас).

2. Если считаете нужным в чем–либо отказать человеку,
четко и однозначно скажите ему: «НЕТ». Объясните причину
отказа, но не извиняйтесь.

3.  Настаивайте на том,  чтобы с вами говорили честно и
откровенно.

4. Смотрите на человека, с которым говорите, наблюдайте,
есть ли в его поведении какие–либо признаки неуверенности в
себе; следите за его позой, жестами, мимикой.

5.  Не обижайте,  не оскорбляйте человека и не будьте аг-
рессивными.

Рефлексия:
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Легко ли следовать правилам, которые вы выработали со-
вместными усилиями?

Какие способы отказа для вас являются наиболее прием-
лемыми?

Упражнение «Наезды»
Цель: Формирование навыков уверенного, неагрессивного

поведения в конфликте.
Этапы игры: В центр круга приглашается один из участ-

ников. Остальным предлагается предъявлять ему различные
придуманные претензии (Почему опоздали? Почему в таком
виде? и др.). Все претензии должны звучать агрессивно. Тот,
кому предназначены претензии, должен преобразовать внеш-
нюю агрессию,  ответив с улыбкой,  без оправданий на выпады
оппонентов. Участники по ходу отмечают для себя те ответы,
которые вызвали желание убрать агрессию и те ответы, которые
стали раздражать еще в большей степени. Эти данные исполь-
зуются при рефлексии.

Участника в круге можно несколько раз поменять.
Рефлексия:
Легко ли было выполнить задание и ответить на выпад по-

зитивно, не оправдываясь и не переходя на агрессию?
Почему не каждый может принять агрессивный выпад

конструктивно?
Какие ответы оказались наиболее удачными? Почему?
Какие ответы оказались особенно неудачными? Почему?
Что бы было при агрессивных ответах на претензии?

Упражнение «Правдивая история»16

Цель: помочь участникам осознать необходимость кри-
тичного отношения к полученной информации.

16  Данное упражнение заимствовано из методического комплекса
«Формирование толерантного сознания. Мир равных». – Ярославль,
2012.
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Содержание: Участникам зачитывается история, после
чего начинается ее обсуждение.

Материал к упражнению «Правдивая история»
Молодой человек из весьма известной, состоятельной и

довольно порядочной семьи поступил в одно из самых пре-
стижных учебных заведений страны. Вместе с ним учились ис-
ключительно одаренные дети, а преподаватели делали все воз-
можное, чтобы ученики максимально могли реализовать свои
творческие возможности. Однако молодой человек не особенно
утруждал себя учебой. Учился он крайне нестабильно, совер-
шенно не уделяя внимания основным дисциплинам.

Главным его увлечением было чтение эротической лите-
ратуры, что, безусловно, наложило глубокий отпечаток на всю
его последующую жизнь. Окончив учебное заведение, он, в от-
личие от своих одноклассников, даже не пытался найти посто-
янную работу и жил в основном за родительский счет. Он ув-
лекся игрой в карты на деньги, а кроме того, был неравнодушен
к женщинам легкого поведения и спиртным напиткам. Деньги
для игры в карты он добывал случайными заработками.

Достаточно поздно он обзавелся семьей, взяв замуж
женщину намного моложе себя, в результате чего испытывал к
ней чувство ревности. Благодаря семейным связям ему удалось
получить определенную должность, но он был ею недоволен,
поскольку считал себя гораздо более достойным. Возможно,
этому способствовало то, что практически все его однокласс-
ники заняли очень видные посты на государственной службе.
Кто-то из них стал генералом, а кто-то — даже министром.
И вполне вероятно, что это чувство послужило тому, что мо-
лодой человек чуть было не встал на путь государственной из-
мены. Спасло его только то, что он был повышено суеверен,
как, возможно, и многие люди, не имеющие твердой жизненной
позиции. И именно суеверие помогло избежать ему участия в
преступлении, направленном на подрыв основ государственно-
сти, что, безусловно, окончилось бы долгим тюремным заклю-
чением.

Этот человек совершенно не думал о том, что его одно-
классники добились своего видного положения в обществе бла-
годаря целеустремленности и ежечасному труду, тогда как
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сам он готов был трудиться в основном для того, чтобы опла-
тить карточные долги и расходы на праздный образ жизни.

Окончилась история этого человека весьма печально. В
приступе ревности он попытался убить предполагаемого лю-
бовника своей молодой жены, однако был убит сам. Правоохра-
нительные органы, изучив материалы дела, постарались этот
инцидент замять и сделали это достаточно успешно.

Из этого мы видим, к чему может привести отсутствие
ясных жизненных целей и четких нравственных принципов. По-
учительная история этого человека известна практически ка-
ждому в России. И звали его… Александр Сергеевич Пушкин.

Комментарии для ведущего: При прочтении текста уча-
стникам не сообщается,  что человека,  о ком шла речь,  они все
хорошо знают. После обсуждения сложившихся у участников
представлений о личности героя, ведущий называет его имя и
обсуждение продолжается. Когда становится известно, что речь
шла об А.С.Пушкине, ведущий должен подвести участников к
мысли,  что все факты,  указанные в тексте,  «пропущены»  через
личную оценку, тем самым произошло их искажение. Можно
проанализировать несколько фактов, применив упражнение «4
квадрата» 6 . В процессе обсуждения участники могут углубить-
ся в биографические детали жизни А.С.Пушкина. Поэтому ве-
дущий должен акцентировать внимание на том, что данный
текст использован не для просвещения, а для наглядного ото-
бражения влияния чужой точки зрения на наше отношение к
людям, ситуациям, информации.

Вопросы для обсуждения:
− Какое впечатление у вас сложилось об этом человеке?

Почему?
− Как вы думаете,  способен ли этот человек на большие

дела?
− Может ли этот человек играть какую-либо роль в исто-

рии?
− Как вы думаете, исходя из услышанного, что это за лич-

ность? Какие моменты в тексте натолкнули вас на это?
− Интересно вам было бы пообщаться с таким человеком?

Почему?
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Вопросы для обсуждения (после сообщения информа-
ции, что героем истории является А.С.Пушкин):

− Зная теперь,  что речь шла об А.С.  Пушкине,  что вы ду-
маете? Вы до сих пор считаете, что этот человек не способен на
большие дела?

− Могли ли вы предположить,  что текст был про
А.С.Пушкина? Что в тексте сбило вас с толку?

− Стоит ли критично относиться к информации, которую
вам сообщают о человеке?

− А вы не думаете,  что про вас можно написать так же,
как про А.С.Пушкина? То есть оценить моменты вашей жизни
не так, как вам бы хотелось?

− Можно ли целенаправленно искажать информацию?
− Кто и для каких целей это делает?
− Можно ли как-то понять, что с помощью умело подоб-

ранной информации вами манипулируют? Как это понять?
− Что такое «информационная война» (информационное

противоборство)? Для чего она нужна? Какие вы знаете приме-
ры «информационной войны»?

− Как остаться объективным и не поддаться манипуляци-
ям извне?
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ПРИЛОЖЕНИЕ №417

Памятка-рекомендация для несовершеннолетних
Как не стать жертвой манипуляции в сети «Интернет»

Большинство из вас ежедневно проводят время в онлайн
или мобильных чатах. Вы общаетесь с огромным количеством
других детей во всем мире.  Некоторые из вас могут быть за-
стенчивы «в настоящей жизни», но раскрепощаются и приобре-
тают уверенность в Интернете. Другие находят поддержку в ли-
це своих сверстников, общаясь на интересующие темы или раз-
говаривая о различных проблемах. Многие, вступая в переписку
с взрослыми,  считают,  что данное общение касается только их,
потому что они «особенные». Дети и подростки любят все то,
что окружено завесой тайны, «секретность отношений» завора-
живает,  притягивает.  Общение через экран создает у вас ощу-
щение безопасности, недоступности, отстраненности. И приво-
дит, к сожалению, к негативным последствиям. Как не стать,
жертвой манипуляции или жертвой того или иного вида пре-
ступной агрессии?

В этом вам могут помочь нижеперечисленные рекомен-
дации.

1. Формируйте собственную личностную позицию при
интерпретации получаемой информации. В этом вам поможет
прием перепроверки, который заключается в выявлении иска-
жений и дезинформации, когда информация перепроверяется в
нескольких источниках. При этом вы сможете себя обезопасить
как от намеренной дезинформации, чаще всего применяемой как
заведомая ложь, так и от утонченной полуправды, что, в свою
очередь защитит вас от ложных суждений, решений, тех дейст-
вий, которые нужны дезинформатору, манипулятору.

2. Вырабатывайте навык пересказа получаемой информа-
ции собственными словами, с включением при этом проговари-

17 Методические рекомендации по организации профилактики экстре-
мизма и терроризма в образовательных организациях/ сост. И.С. Во-
ронцова, Н.А. Иванникова. Архангельск, 2021. – 61 с.
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вания своего мнения по поводу ее содержания. Это поможет
включать осознанность, посмотреть на содержание получаемой
информации с разных сторон. Можно пересказать полученную
информацию сверстнику или при общении с родителями, что
будет способствовать вашей большей осознанности при воспри-
ятии информации.

3. Приобретайте навык бесстрастного восприятия сообще-
ний в сети, используя прием самоотстранения и абстрагирова-
ния. Представьте на несколько секунд себя сторонним наблюда-
телем, сделайте шаг назад и посмотрите на сообщение со сторо-
ны. Попав в затруднительную ситуацию, человек теряется, мыс-
ли путаются, тяжело сконцентрироваться. И вы, наверняка, не
раз замечали,  что спустя время до вас доходит,  как лучше было
поступить или сказать в тот момент.  Дело в том,  что вы спустя
время, рассматриваете ситуацию со стороны. А чтобы вовремя
суметь абстрагироваться в сложной ситуации, рассматривайте
ее под таким углом,  будто происходящее –  происходит не с ва-
ми, а с другим человеком, или представьте, что вы смотрите
фильм. Мысли встанут на свои места, сообщение будет воспри-
ниматься более осознанно и решение принимать его на веру или
нет, придет само.

4. Формируйте собственные установки на ограничение и
прерывание контакта с информацией, которая обладает качест-
вом сенсационности и срочности, вызывая при этом у вас очень
сильные эмоции, затягивая в «информационный поток». Сде-
лайте несколько глубоких вдохов, переключите внимание на
окружающую обстановку за окном, выпейте медленными глот-
ками стакан воды и т.д.  И только потом возвращайтесь к ин-
формации.

5. Вырабатывайте установки непринятия информации
«обсуждаемой всеми», которая обладает качеством глобальной
(модной), и содержит идеологические категории. Приемом вы-
работки такой установки может служить команда «стоп», когда
приемлемым для вас способом поток информации будет пре-
рван. Для каждого команда «стоп» будет своя.

Помните о том, что в Интернете каждый может написать
что угодно, не придерживаясь каких-либо требований относи-
тельно точности излагаемых сведений.
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ГЛОССАРИЙ

Агрессия – форма поведения участников конфликта, ха-
рактеризующаяся враждебностью. Участники конфликта могут
прибегнуть к словесной агрессии (дезинформация противника,
обвинения, оскорбления, сплетни, подрыв авторитета) и к физи-
ческой (военной) агрессии, включающей в себя насилие, терро-
ристические акты, вооруженную борьбу.

Агрессивность – относительно устойчивая черта лично-
сти, ее качество, проявляющееся в готовности субъекта к агрес-
сивному поведению. Агрессивное поведение – специфическая
форма действий человека, характеризующаяся демонстрацией
превосходства в силе или применением силы по отношению к
другому человеку или группе лиц, которым субъект стремится
причинить ущерб.

Аккаунт в социальной сети – профиль, личная страница,
где пользователь размещает о себе различную информацию, вы-
кладывает видео,  аудио и другие материалы.  Доступ к аккаунту
осуществляется после его регистрации по сочетанию логина и
пароля.

Аутоагрессивное поведение – разновидность агрессивно-
го поведения, направленная против себя.

Биологический терроризм─ применение биологических
средств ведения войны (бактерий, вирусов, риккетсий и т.п.)
против гражданского населения для уничтожения макси-
мального количества людей.

Девиантное (отклоняющееся) поведение –  система по-
ступков, противоречащих принятым в обществе правовым,
нравственным нормам или нормам социального поведения (пре-
ступность и уголовно не наказуемое аморальное поведение).

Дезадаптация ─ психическое состояние, возникающее в
результате несоответствия социопсихологического или психо-
физиологического статуса ребенка новой социальной ситуации.

Дискриминация – социальное подавление, ущемление в
правах или несправедливое обращение с членами групп общест-
венных меньшинств или непривилегированного большинства.
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Зеркало сайта – точная копия, копия данных на разных
серверах сайта, доступные по разным адресам, но имеющие
одинаковый контент. Зеркала сайта активно используются экс-
тремистскими организациями. В случае блокировки сайта, про-
должают работать его зеркала.

Идеологема - один из элементов идеологии как совокуп-
ности взглядов и представлений, из которых складывается само-
сознание народа. Обладая мировоззренческой, ценностно-
ориентационной и регулятивной функциями, идеологема твердо
стоит на страже интересов господствующих социальных групп и
государства.  В ней основная идея является одновременно и
нормой, направляющей воззрения граждан в строго определен-
ное ценностно-смысловое русло. Идеологемы стремятся подчи-
нить себе официальную и неофициальную жизнь, присутствуют
в философии, политике и науке, искусстве и педагогике, морали
и праве.  Они представляют собой жесткие нормативные струк-
туры, не допускающие в свои внутренние смысловые и ценно-
стные пределы ничего из того,  что могло бы поколебать их ус-
тойчивость, а с ней и стабильность охраняемого ими социально-
го порядка.

Идеология – система политических, правовых, нравст-
венных, религиозных, эстетических и философских взглядов и
ценностей, отражающая интересы определенных социальных
групп.

Идеология терроризма (террористическая идеология) ─
совокупность идей, концепций, верований, догматов, целевых
установок, лозунгов, идеологем, обосновывающих необходи-
мость террористической деятельности и нацеленных на мобили-
зацию максимально большего числа лиц для участия в такой
деятельности. Наиболее опасной является идеология религиоз-
но-политического экстремизма, составляющая основу деятель-
ности международной террористической организации «Аль-
Каида»  и ее филиалов,  включая «Имарат Кавказ»,  а также дру-
гих структур, включенных в Единый федеральный список орга-
низаций, признанных судами Российской Федерации террори-
стическими и экстремистскими.

Информационное противоборство – вид социального
противодействия, информационное воздействие на оппонента
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(противника) с целью искажения восприятия и понимания им
складывающейся ситуации, вынуждающее его принимать оши-
бочные решения.

Информационный терроризм─ использование инфор-
мационных средств в террористических целях, а также дезорга-
низация автоматизированных информационных систем, соз-
дающая опасность гибели людей, причинения имущественного
ущерба или наступление иных общественно опасных последст-
вий, если они совершены в целях нарушения общественной
безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия
на принятие решений органами власти, а также угроза соверше-
ния указанных действий в тех же целях.

Каналы распространения террористической идеологии
─ совокупность технических и иных средств, обеспечивающих
доведение идеологии терроризма до объектов идеологического
воздействия (Интернет, распространение печатной продукции,
проповеди и личные контакты).

Комьюнити – группа людей с похожими интересами, ко-
торые общаются друг с другом, используя возможности Интер-
нета, например, в социальных сетях или мессенджерах. Конвен-
ция – разновидность международного договора.

Компьютерный терроризм (кибертерроризм) предпола-
гает атаки на вычислительные центры, центры управления во-
енными сетями и медицинскими учреждениями, банковские и
другие финансовые сети, средства передачи данных посредст-
вом компьютерных сетей. Может осуществляться с целью сабо-
тажа (правительственных учреждений и т. п.), причинения эко-
номического ущерба (крупным производственным корпораци-
ям), дезорганизации работы с потенциальной возможностью
смертей (атаки на аэропорты и т. п.).

Космический терроризм─ вид терроризма, который под-
разумевает, во-первых, уничтожение спутников и других косми-
ческих аппаратов или создание помех, препятствующих их нор-
мальной работе. Во-вторых — захват и использование космиче-
ских аппаратов для обеспечения террористов связью или для
использования в боевых террористических операциях. Осущест-
вление космического терроризма — задача, требующая значи-
тельных финансовых средств, интеллектуальных и материаль-
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ных ресурсов. Космический терроризм представляется отдален-
ной перспективой, но увеличивающееся количество спутников
на орбите и становящееся реальным создание космических ап-
паратов странами третьего мира приближает то время, когда он
станет так же реален, как захват самолета.

Ксенофобия (от греч.ξένος─ «чужой» и φόβος─ «страх»)
─ страх или ненависть к кому-либо или чему-либо чужому, не-
знакомому, непривычному; восприятие чужого как непонятного,
непостижимого, и поэтому опасного и враждебного. Воздвигну-
тая в ранг мировоззрения, ксенофобия может стать причиной
вражды по принципу национального, религиозного или соци-
ального деления людей.

Мессенджер – специальное приложение или программа,
которую скачивают и устанавливают на смартфон, планшет или
компьютер. Его основная цель – мгновенный обмен текстовыми
сообщениями, фото, картинками, видео, различными докумен-
тами с другими пользователями. Также с использованием мес-
сенджера можно совершать звонки при помощи аудио или ви-
деосвязи. Примеры мессенджеров: WhatsApp, Viber, Skype,
Telegram.

Мигрантофобия─ предубеждение и дискриминация про-
тив беженцев, вынужденных переселенцев, лиц, ищущих убе-
жище.

Мизантро́пия (от др.-греч. μῖσος «ненависть»
+ ἄνθρωπος «человек»; букв. «человеконенавистничество») —
отчуждение от людей, ненависть к ним; нелюдимость. Некото-
рыми исследователями рассматривается как патологическое
психофизиологическое свойство личности.

Нацизм (национал-социализм) ─ идеология, основанная
на утверждении превосходства одной нации над другими в пре-
делах одного государства или даже в мировом масштабе; как
правило, нацистская идеология сопряжена с проявлениями экс-
тремизма.

Национализм ─ идеология, отстаивающая ценность на-
ции как высшей формы общественного единства и основы госу-
дарства; нередко используется экстремистскими организациями.
В условиях многонационального государства данная идеология
может привести к негативным последствиям, поскольку служит
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оправданием дискриминации людей по расовому или этниче-
скому признакам.

Носители террористической идеологии ─ лица и орга-
низации, заинтересованные в разработке и распространении
идеологии терроризма, а также подпавшие под ее влияние и
действующие по ее распространению или согласно ее призывам
и целевым установкам.

Перепост – способ поделиться информацией в социаль-
ной сети. Перепост позволяет скопировать информацию и опуб-
ликовать ее у себя на странице или разослать друзьям. Перепост
дает возможность для быстрого распространения информации.
Пост – небольшой информационный блок, размещенный в соци-
альной сети, на форуме или в личном блоге. Кроме текста может
содержать картинки, ссылки, графики, аудио- и видеоматериа-
лы.

Погром – выступление одной группы людей, прежде все-
го, представляющей этническое большинство, против какой-
либо другой группы, представляющей этническое меньшинство,
сопровождающееся убийствами, разграблением и порчей иму-
щества. Объектом погрома могут оказаться этнические мигран-
ты.

Политический терроризм – это социально-политическое
явление, предназначенное для осуществления таких целей, как
изменение политического курса, политического и/или общест-
венного устройства той или иной страны или региона. Полити-
ческий терроризм всегда связан с борьбой за политическую
власть. Политический терроризм является крайним средством,
то есть субъект терроризма прибегает к политическим терактам
в случае, когда иные ─ легальные ─ методы изменения полити-
ческой ситуации, используемые им самим или другими людьми,
оказываются неэффективными.

Профилактика –  вид деятельности,  который состоит в
заблаговременном устранении или ослаблении неблагоприятных
факторов, влияющих на процесс социализации личности, конст-
руктивное межличностное общение и пр.

Психоактивные вещества (ПАВ) ─ химические и фар-
макологические средства, влияющие на физическое и психиче-
ское состояние, вызывающие болезненное пристрастие. К ним
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относятся наркотики, токсические вещества (наиболее распро-
странены в детской и подростковой среде ─ ингалянты: пары
бензина, клея и т.п.), табак, алкоголь.

Радикализм – крайняя, бескомпромиссная привержен-
ность каким-либо взглядам, концепциям. Саентология – рели-
гия, разработанная Л.Роном Хаббардом, предоставляющая четко
размеченный маршрут, приводящий человека к ясному и пол-
ному пониманию своей духовной природы и помогающий разо-
браться в отношениях с самим собой, семьей, группами, челове-
чеством, формами жизни, материальной вселенной, духовной
вселенной и Верховным Существом.

Расизм ─ совокупность воззрений, в основе которых ле-
жат представления о физической и умственной неравноценности
человеческих рас и о решающем влиянии расовых различий на
историю и культуру.  Расизм обязательно включает в себя идеи
об изначальном разделении людей на «высшие» и «низшие» ра-
сы, из которых первые являются создателями цивилизации и
призваны господствовать над вторыми. Расистская идеология
является одним из наиболее распространенных обоснований
экстремизма различного толка.

Секта ─ религиозная организация, которая отвергает цен-
ности остального общества и требует от своих членов «обраще-
ния» в свою веру и исполнения соответствующих ритуалов.

Секта тоталитарная – особый тип религиозной или
псевдорелигиозной организации, деятельность которой пред-
ставляет опасность для жизни и здоровья граждан. Социализа-
ция – непрерывный процесс и результат усвоения и активного
воспроизводства индивидом социального опыта, осуществляе-
мый в общении и деятельности.

Сепаратизм ─ политическое движение, цель которого от-
деление от государства части его территории и создание на ней
собственного государства. Разновидностью сепаратизма являет-
ся ирредентизм ─ движение за отделение с целью последующе-
го присоединения отделившейся территории к соседнему госу-
дарству.

Скайджекинг наиболее эффективен среди других видов
хайджекинга, так как, во-первых, удерживает спецслужбы от
проведении атак на террористов из-за высокого риска пораже-
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ния заложников. Во-вторых, авиатранспорт представляется бо-
лее удобным средством для того, чтобы скрыться от преследо-
вания.  Захват кораблей,  поездов,  автобусов и т.п.  менее привле-
кателен для террористов. Так, например, над кораблем преступ-
никам сложнее установить контроль. Кроме того, против захва-
тивших поезд, автобус н другие наземные средства транспорта
провести антитеррористискую операцию проще, чем освободить
от террористов самолет;

Социализация ─ процесс усвоения личностью в ходе
взросления социальных ролей, норм и ценностей того общества,
к которому она принадлежит.

Социальный терроризм – представляет собой использо-
вание насилия или угрозы насилия в целях сохранения statusquo
в структуре социально расслоенного общества или изменения
социальной структуры в пользу малочисленной, но богатой и
властной социальной группы.

Субкультура ─ система символов, убеждений, ценностей,
норм, образцов поведения, отличающих то или иное сообщество
или какую-либо социальную группу от культуры большинства
общества.

Суггестия (лат.  suggestio  ─ внушение,  намек)  ─ это вос-
приятие информации без критической оценки, оказывающее
влияние на течение нервно-психических и соматических про-
цессов; внушение.

Терроризм ─ метод политической борьбы, который со-
стоит в систематическом применении ничем не ограниченного,
не связанного с военными действиями физического насилия для
достижения определенных целей путем устрашения политиче-
ских противников. То есть, террор (терроризм) ─ это способ ре-
шения политических проблем методом насилия. Применение
насильственных методов в политике осуществляется как госу-
дарствами в отношении политической оппозиции, так и различ-
ными подпольными группами против господствующих классов
и государственных институтов.

Террористическая деятельность -  деятельность лиц и
организаций по: организации, планированию, подготовке, фи-
нансированию и реализации террористического акта; подстрека-
тельству к нему; организации незаконного вооруженного фор-
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мирования, преступного сообщества (преступной организации),
организованной группы для совершения террористического ак-
та, а равно участие в такой структуре; вербовке, вооружению,
обучению и использованию террористов; информационному
или иному пособничеству в планировании, подготовке или реа-
лизации террористического акта; пропаганде идей терроризма,
распространению материалов или информация, призывающих к
осуществлению террористической деятельности либо обосно-
вывающих или оправдывающих необходимость осуществления
такой деятельности.

Терроризм этнорелигиозный  ─ самый распространен-
ный в современном мире вид терроризма, особенность которого
в том, что теракты совершаются с целью реализации националь-
ных и/или религиозный идей, которые часто сопряжены с по-
давлением или уничтожением представителей прочих нацио-
нальных и/или религиозных групп. Ю.М. Антонян, один из ве-
дущих российских экспертов по этнорелигиозному терроризму,
дает данному феномену следующее определение: это терроризм,
«…осуществляемый с целью торжества, практической реализа-
ции националистических и религиозных идей».

Терроризм ядерный - предполагает использование в ка-
честве оружия радиоактивных материалов. Это может быть
ядерное взрывное устройство; заражение местности радиоак-
тивными веществами без проведения ядерного взрыва; нападе-
ние террористов на ядерный реактор с намерением его разру-
шить и осуществить радиоактивное заражение местности.

Наиболее вероятные источники приобретения террори-
стами ядерных материалов: поставки со стороны поддержи-
вающих терроризм государств (Северная Корея, Ирак, Иран,
Ливия) или покупка на черном рынке. Ядерный терроризм чрез-
вычайно опасен, так как потенциальной опасности смерти под-
вергается множество людей. Но использование террористами
ядерных материалов маловероятно из-за сложностей в получе-
нии таких веществ, а также возникающих проблем при работе с
ними и транспортировке.

Фашизм (от итал.  fascio ─ пучок,  связка,  объединение) ─
обобщенное название ультраправых идеологий и соответст-
вующих им политических режимов диктаторского типа. В осно-
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ве идеологии фашизма лежат концепции расового превосходст-
ва одних народов над другими, националистические лозунги,
использование экстремистских методов в достижении полити-
ческих целей.

Fake news – намеренное распространение лживой инфор-
мации в социальных сетях и традиционных СМИ с целью вве-
дения в заблуждение, для получения финансовой или политиче-
ской выгоды. Данная технология активно используется «режис-
серами» цветных революций. При этом используются броские
заголовки и сфабрикованные материалы.

Фундаментализм в обозначении религиозных течений
изначально использовался в радикальных сектах в протестан-
тизме – христианской веры, а затем и в исламе при характери-
стике крайне радикальных течений и сект, которые группирова-
лись вокруг идеологии строгого соблюдения средневековых му-
сульманских норм. Фундаментализм – стремление воссоздать
фундаментальные основы «своей» цивилизации, очистив ее от
чуждых ей новаций и заимствований, вернуть ей «истинный об-
лик»

Хайджекинг─ захват того или иного транспортного сред-
ства: самолета, железнодорожного поезда, автомобиля, корабля.
Чаще всего имеют место захваты самолетов, также обозначае-
мые как «скайджекинг».

Хэштег – ключевое слово или фраза, перед которыми ста-
вится символ # и затем используются в публикациях в социаль-
ных сетях.  В результате ваш пост становится доступен людям с
такими же интересами, даже если они не подписаны на ваши
обновления.

Цветная революция – государственный переворот с ис-
пользованием ненасильственных технологий, механизмов и ин-
струментов «мягкой силы».

Шовинизм ─ крайняя, наиболее опасная форма национа-
лизма, выражающаяся в безудержном возвеличивании собст-
венной нации, национальном чванстве и высокомерии.

Экономический терроризм  ─  это деятельность, целью
которой является вымогательство, чаще всего наличных денег
или какого-либо имущества, с помощью шантажа, угрозы при-
менения и использования насилия. Его развитие происходит по
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трем основным направлениям, оказывающим сегодня ощутимое
воздействие на распределение доходов во всем мире: шантаж
транснациональных компаний, захват заложников и торговля
наркотиками». Цель, указанная в данном определении, не явля-
ется в прямом смысле террористической: само по себе вымога-
тельство не является террористическим актом. В то же время,
насилие или угроза насилия, безусловно, являются признаком
террористического акта.

Экстремизм (от фр.  extremisme,  от лат.  extremus  ─ край-
ний) ─ приверженность к крайним взглядам и мерам; поступки,
действия, основанные на таких взглядах и направленные на на-
сильственный захват власти или насильственное удержание вла-
сти, а также на насильственное изменение конституционного
строя государства, а равно насильственное посягательство на
общественную безопасность, в том числе организация в выше-
указанных целях незаконных вооруженных формирований или
участие в них.

Экстремизм национальный– форма политической дея-
тельности, явно или исподволь отрицающая принципы демокра-
тии и основанная на идеологии и практике нетерпимости, отчу-
ждения, ксенофобии, антисемитизма и ультранационализма.

Экстремизм политический – приверженность к крайним
взглядам и методам в политике; характеризуется нетерпимостью,
догматизмом, редукционизмом, максимализмом, непринятием
компромиссов, абсолютизацией насильственных средств поли-
тической борьбы. Возможен правый (ультраконсерватизм, фа-
шизм), левый (анархизм, ультралевачество), националистиче-
ский, религиозный политический экстремизм18.

Экстремизм религиозный –  стремление наиболее фана-
тичных групп верующих, руководителей и активистов религи-
озных организаций, а также околоцерковных кругов любыми
методами, в том числе противозаконными, добиться определен-
ных целей. Религиозный экстремизм часто переплетается с
идеологией и психологией национализма. Экстремистски на-
строенные лица, добиваясь собственных целей, вторгаются в

18 Резолюция 1344 (2003) «Об угрозе для демократии со стороны экс-
тремистских партий и движений в Европе» (ПАСЕ).
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сферу государственной компетенции, смыкаясь с политическим
экстремизмом.

Электромагнитный терроризм ─ вывод из строя систем
управления авиационным и железнодорожным движением, си-
ловых линий электроснабжения, средств связи, компьютерной
техники и других электронных приборов.

Эмиграция  ─  выезд из одной страны в другую на посто-
янное место (иногда на неопределенно длительный период)
проживания, как правило, с изменением гражданства.

Этический терроризм ─ это умышленное навязывание чу-
ждых для личности или определенного общества моральных
норм и правил, традиций, ценностей в целях достижения физи-
ческого или духовно-нравственного уничтожения людей или
отдельного человека, причинения экономического ущерба, дос-
тижения принятия политических решений в свою пользу и т.д.
Этический терроризм существует столько, сколько существует
цивилизованное человечество.

Этнос ─ исторически сложившаяся на определенной тер-
ритории устойчивая совокупность людей, обладающая общими
чертами и стабильными особенностями культуры и психологи-
ческого склада, а также сознанием своего единства и отличия от
других подобных образований (самосознанием).

Этноцентризм─ свойство этнического самосознания вос-
принимать и оценивать жизненные явления через призму тради-
ций и ценностей собственной этнической группы, выступающей
в качестве некоего всеобщего эталона или оптимума.

Этология  ─ полевая дисциплина зоологии, изучающая
генетически обусловленное поведение (инстинкты) животных, в
том числе людей.  Термин в научный оборот ввел в 1859  году
французский зоолог Изидор Жоффруа Сент-Илер. Этология
тесным образом связана с зоологией, эволюционной биологией,
физиологией, генетикой, сравнительной психологией,
зоопсихологией, а также является неотъемлемой частью
когнитивной этологии. Основоположник этологии, лауреат
Нобелевской премии Конрад Лоренц называл этологию «мор-
фологией поведения животного».
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