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Введение

Экстремизм – серьёзнейшая проблема человечества. 
Сторонники и фанатики экстремистских идей, крайних мер 
разрешения сложных ситуаций становятся разжигателями 
конфессиональной розни или межэтнической нетерпимости 
в обществе. При этом деструктивная деятельность угрожает 
не только духовно-нравственным ориентирам социума, но и 
становится серьёзным испытанием в обеспечении целостно-
сти поликонфессионального и полиэтнического согласия в 
обществе. 

Поэтому идеологическим маркером в системе профи-
лактики экстремизма должны выступать принципы вза-
имно-уважительного общения, консенсуса, критического 
мышления к навязываемому контенту, цивилизационного и 
медиативного решения проблем. 

Особое значение для России и стран Центральной Азии в 
данном контексте имеет формирование единого информаци-
онно-коммуникационного пространства, необходимого для 
распространения и популяризации позитивных практик вза-
имодействия народов, культур, имеющих общую историю 
и близкую социокультурную ментальность. А также для 
продвижения на массовом и индивидуальном уровнях 
принципов толерантности, уважительного отношения к 
представителям других религий, культур. 

В формате СНГ на сегодняшний момент уже предложены 
и успешно реализуются программы, ориентированные на 
межгосударственное сотрудничество в борьбе с экстремиз-
мом и терроризмом. Но помимо всего прочего в обществе 
возникает социальный заказ на усиление роли экспертных, 
экспертно-аналитических структур, занимающих, если так 
можно выразиться, промежуточное положение в коммуника-
ции «государство – общество», но имеющих особый потен-
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циал в решении злободневных проблем. 
В работе составлен методический материал, основанный 

на беседах, интервью с экспертами и экспертными органи-
зациями России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и 
Узбекистана.

В аналитический доклад вошли проблемы противодей-
ствия экстремизму, волнующие сегодня молодёжь, представ-
ленные в формате «вопрос – ответ». 

Цель доклада – помочь молодёжи различных государств, 
связанных между собой особенными культурными и исто-
рико-географическими кодами, ориентироваться в текущих 
тенденциях и технологиях профилактики экстремизма, а 
также обеспечить создание условий, способствующих уста-
новлению межнационального диалога и консенсуса. 

Отдельную благодарность хотелось бы выразить экспер-
там и экспертно-аналитическим организациям, без чьей 
поддержки не состоялось бы данное исследование. Ваше 
мнение и ответы были очень важны для анализа, оценки и 
понимания ситуации по организации профилактики экстре-
мизма в России и странах Центральной Азии. Желаем Вам 
неиссякаемой энергии, успехов в нелегкой, но нужной про-
фессии – эксперта.
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Раздел I. Экстремизм: теория и осмысление проблемы

1. Что такое экстремизм?

В различных энциклопедических и справочных изда-
ниях встречается множество определений экстремизма. 
Большая часть из которых сводится к тому, что экстремизм 
(лат. extremum – крайний) есть «приверженность к крайним 
взглядам и мерам»1 . Под понятием «крайний», как правило, 
понимают: сильное проявление чего-либо; предельное зна-
чение чего-либо; находящееся на краю чего-либо. 

Крайность в экстремизме проявляется в: крайности идей 
и крайности действий. Экстремизм есть явление негативное, 
деструктивное, противозаконное, аморальное, вытекающее 
из крайних радикальных взглядов и идей. 

В Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности» даётся 
определение экстремизма (экстремистской деятельности)2 :

• насильственное изменение основ конституционного 
строя и нарушение целостности Российской Федерации;

• публичное оправдание терроризма и иная террори-
стическая деятельность;

• возбуждение социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни;

• пропаганда исключительности, превосходства либо 
неполноценности человека по признаку его социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой принад-
лежности или отношения к религии;

• нарушение прав, свобод и законных интересов чело-
1Социологическая энциклопедия. Т. 2. М., 2003. С. 799.
2Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-

тельности» (с изменениями и дополнениями) // https://base.garant.ru/12127578/1cafb24d049dcd1e77
07a22d98e9858f/#friends (дата обращения: 20.05.19).
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века и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежности 
или отношения к религии;

• воспрепятствование осуществлению гражданами их 
избирательных прав и права на участие в референдуме или 
нарушение тайны голосования, соединенные с насилием 
либо угрозой его применения;

• воспрепятствование законной деятельности госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, 
избирательных комиссий, общественных и религиозных 
объединений или иных организаций, соединенное с наси-
лием либо угрозой его применения;

• совершение преступлений по мотивам, указанным 
в пункте «е» части первой статьи 63 Уголовного кодекса 
Российской Федерации;

• пропаганда и публичное демонстрирование нацист-
ской атрибутики или символики либо атрибутики или сим-
волики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой 
до степени смешения, либо публичное демонстрирование 
атрибутики или символики экстремистских организаций;

• публичные призывы к осуществлению указанных 
деяний либо массовое распространение заведомо экстре-
мистских материалов, а равно их изготовление или хранение 
в целях массового распространения;

• публичное заведомо ложное обвинение лица, замеща-
ющего государственную должность Российской Федерации 
или государственную должность субъекта Российской 
Федерации, в совершении им в период исполнения своих 
должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей 
статье и являющихся преступлением;

• организация и подготовка указанных деяний, а также 
подстрекательство к их осуществлению;

• финансирование указанных деяний либо иное содей-
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ствие в их организации, подготовке и осуществлении, в том 
числе путем предоставления учебной, полиграфической и 
материально-технической базы, телефонной и иных видов 
связи или оказания информационных услуг.

Экстремистская организация – общественное или рели-
гиозное объединение либо иная организация, в отноше-
нии которых по основаниям, предусмотренным настоящим 
Федеральным законом, судом принято вступившее в закон-
ную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в 
связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Экстремистские материалы – предназначенные для 
обнародования документы либо информация на иных носи-
телях, призывающие к осуществлению экстремистской 
деятельности либо обосновывающие или оправдываю-
щие необходимость осуществления такой деятельности, в 
том числе труды руководителей национал-социалистской 
рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, 
публикации, обосновывающие или оправдывающие нацио-
нальное и (или) расовое превосходство либо оправдываю-
щие практику совершения военных или иных преступлений, 
направленных на полное или частичное уничтожение какой-
либо этнической, социальной, расовой, национальной или 
религиозной группы.

Символика экстремистской организации – символика, 
описание которой содержится в учредительных документах 
организации, в отношении которой по основаниям, пред-
усмотренным настоящим Федеральным законом, судом 
принято вступившее в законную силу решение о ликвидации 
или запрете деятельности в связи с осуществлением экстре-
мистской деятельности.
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2. Что мы понимаем под термином «идеология 
экстремизма»?

Идеология (от греч. idea – понятие, идея и logos – учение) 
есть система воззрений, идей, взглядов социальных, поли-
тических, нравственных, конфессиональных, философских, 
этнических, общегражданских и т.д. 

Идеология экстремизма – система крайних религиозных, 
националистических, политических, агрессивных, деструк-
тивных идей (взглядов), которые присущи субъекту экстре-
мистской деятельности (индивиду, социальной группировке, 
объединению). 

3. Существует ли взаимосвязь между идеологией 
экстремизма и экстремистским противоправным 
поведением (действием)?

Существует. С одной стороны, идеология экстремизма 
обосновывает необходимость совершения экстремистских 
негативных действий, что, по сути, подталкивает к соверше-
нию противоправных поступков. С другой стороны, совер-
шённые экстремистские действия способствуют укоренению 
идеологии экстремизма. 

4. Какие существуют формы проявления экстремизма?

Под понятием «форма» понимается выражение чего-
либо, обусловленное конкретным содержанием. Форма про-
явления – есть обнаружение формы в действительности. 
К формам проявления экстремизма относится3:

3Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-
тельности» (с изменениями и дополнениями) // https://base.garant.ru/12127578/1cafb24d049dcd1e77
07a22d98e9858f/#friends (дата обращения: 20.05.19).
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• насильственное изменение основ конституционного 
строя и нарушение целостности Российской Федерации;

• публичное оправдание терроризма и иная террори-
стическая деятельность;

• возбуждение социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни;

• пропаганда исключительности, превосходства либо 
неполноценности человека по признаку его социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой принад-
лежности или отношения к религии;

• нарушение прав, свобод и законных интересов чело-
века и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежности 
или отношения к религии;

• воспрепятствование осуществлению гражданами их 
избирательных прав и права на участие в референдуме или 
нарушение тайны голосования, соединенные с насилием 
либо угрозой его применения;

• воспрепятствование законной деятельности госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, 
избирательных комиссий, общественных и религиозных 
объединений или иных организаций, соединенное с наси-
лием либо угрозой его применения;

• совершение преступлений по мотивам, указанным 
в пункте «в» части первой статьи 63 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации (отягчающие обстоятельства);

• пропаганда и публичное демонстрирование нацист-
ской атрибутики или символики либо атрибутики или сим-
волики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой 
до степени смешения;

• публичные призывы к осуществлению указанных 
деяний либо массовое распространение заведомо экстре-
мистских материалов, а равно их изготовление или хранение 
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в целях массового распространения;
• публичное заведомо ложное обвинение лица, замеща-

ющего государственную должность Российской Федерации 
или государственную должность субъекта Российской 
Федерации, в совершении им в период исполнения своих 
должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей 
статье и являющихся преступлением;

• организация и подготовка указанных деяний, а также 
подстрекательство к их осуществлению;

• финансирование указанных деяний либо иное содей-
ствие в их организации, подготовке и осуществлении, в том 
числе предоставления учебной, полиграфической и матери-
ально-технической базы, телефонной и иных видов связи 
или оказания информационных услуг.

5. Какие основные признаки экстремизма?
К признакам экстремизма относят: негативность, про-

тестность, аморальность, противозаконность, опасность. 
Из этого следует дополнить понятие «экстремизм»:

• есть негативный феномен, который исходит из ради-
кальных («крайних») взглядов субъектов экстремистской 
деятельности, направленных на совершение (подготовку, 
планирование) общественно-опасных действий;

• есть протестный феномен, характеризующийся про-
тивостоянием субъектов экстремистской деятельности с 
властью, конституционным строем, правопорядком и обще-
ственной безопасностью;

• есть противозаконный и аморальный феномен, 
имеющий в своей природе конфликтное содержание и совме-
щающей в себе насильственные, противоправные действия;

• есть опасный феномен, который угрожает безопасно-
сти индивида, общества, государства. 
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6. Какие типы экстремизма выделяют?

Экстремизм многовариативен и проявляется в отношении: 
• политической системы и властных институтов; 
• религиозных общин и вер исповедания; 
• этнических и этнокультурных общностей; 
• социальных порядков. 
Поэтому выделяют следующие типы экстремизма: поли-

тический, религиозный, националистический и социальный. 

7. Что понимается под политическим экстремизмом?

Под политическим экстремизмом понимают: деятель-
ность, направленную на дестабилизацию, разрушение 
политической системы и властных институтов. Субъектами 
политического экстремизма выступают: отдельные инди-
виды, политические партии, общественные организации, 
чья деятельность ориентирована на изменение конституци-
онного строя и политического порядка в государстве. 

7. Какие существуют виды политического
экстремизма?

Выделяют, как правило, по идеологическим основаниям 
«левый» политический экстремизм и «правый» полити-
ческий экстремизм. Сторонники «левого» политического 
экстремизма ссылаются на революционные изменения в 
обществе посредством обращения к социалистическим 
и анархистским теориям. Экстремисты «правого толка» 
нередко обращаются к националистическим и расистским 
концепциям. 
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8. Что понимается под религиозным экстремизмом 
(экстремизмом на религиозной почве)? 

Определение понятия «экстремизм на религиозной почве» 
раскрывается посредством его признаков:

• фанатизм, приверженность к крайне радикальным 
вероучениям и методам действий по распространению 
своих взглядов и достижению выдвигаемых (поставленных) 
целей;

• возбуждение религиозной вражды и ненависти, про-
паганда неполноценности граждан по их отношению к вне-
дряемому радикальному вероучению;

• выступление против руководства религиозных объе-
динений, занимающего лояльную позицию по отношению 
к государству и понимающего происходящие в обществе 
вызываемые временем перемены.

9. Какие виды экстремизма на религиозной почве 
известны?

Экстремисты на религиозной почве используют для 
достижения своих противоправных интересов любую 
религию (иудаизм, христианство, ислам, буддизм). Но их 
деятельность не имеет никакого отношения к традиционной 
религии и мировым конфессиям. 

10. Что понимается под националистическим 
экстремизмом?

Под националистическим экстремизмом понимается 
деятельность, направленная на разжигание национальной 
розни, ненависти, вражды, дискредитации должностных лиц 
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по национальному (этнокультурному) признаку, к созданию 
привилегированных условий организациям, общественным 
объединениям, политическим партиям, должностным лицам, 
гражданам по национальному признаку; а также к высказы-
ваниям должностных лиц, граждан в средствах массовой 
информации, в иных публичных формах, оскорбляющих 
национальные (этнокультурные) чувства, честь и достоин-
ство народов, национальных, этнических групп и, наконец, к 
приверженности к совершению уголовных преступлений по 
мотивам национальной вражды, ненависти.

11. Какие цели преследуют экстремисты 
националистического толка?

Экстремисты-националисты, как правило, выступают за:
• суверенизацию больших и малых этнолингви-

стических общностей с целью создания независимой 
государственности;

• нетерпимость по отношению к национальным 
меньшинствам ;

• ксенофобию, жертвами которой становятся, прежде 
всего, беженцы (мигранты);

• локализацию и сопротивление объективным процес-
сам интеграции и глобализации. 

12. Что понимается под социальным экстремизмом?

Это негативный феномен, который возникает, как правило, 
в маргинальной среде и проявляется в пренебрежении, игно-
рировании общепринятых социальных норм и порядков. 
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13. Какие основные признаки социального экстремизма?

Отрицание прав другой личности и её самоценности; 
крайний эгоизм, нечувствительность к чужой боли и стра-
данию; отсутствие нравственных основ и понятия спра-
ведливости; стремление идти к цели кратчайшим путём; 
признание тезиса «цель оправдывает средства»; психологи-
ческие расстройства и патология.
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Раздел II. Экстремизм: «ловушки» для молодёжи

14. Почему идеология экстремизма, даже не смотря 
на свою явную негативную роль в обществе, встречается 
в молодёжной среде? 

Одна из особенностей экстремизма – стремление к иден-
тификации. Т.е. возможность идентифицировать себя 
с конкретной социальной группой на основе культурных, 
кровнородственных или иных общих уз. В итоге это при-
водит к формированию ложного сознания у молодого чело-
века, абстрагированного от объективности и реальности.

При этом экстремизм служит особым мифическим 
соблазном для молодёжи, ответной реакцией на кризис 
идентичности на различных стадиях развития, возможно-
стью компенсировать свои неудачи или проявить себя, хоть 
и в деструктивном ключе перед обществом. 

15. В каком возрасте молодой человек оказывается 
в «зоне риска»? 

Молодой человек оказывается в «зоне риска» постоянно, 
что объясняется объективными и коммуникационными фак-
торами современности. Наиболее остро проблема проявля-
ется к кризисных и переходных ситуациях (по Э. Эриксону)4:

• «Стадия доверия». Идентификация ребёнка при 
рождении, которым делает выбор - доверяет или не доверяет 
окружающей его среде. 

4Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. Пер. с англ. – М.: Флинта, 2006. (Серия: 
Библиотека зарубежной психологии). 342 с.4Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. Пер. с 
англ. – М.: Флинта, 2006. (Серия: Библиотека зарубежной психологии). 342 с.
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• «Стадия автономности». Следующей жизненной 
стадией ребёнка, которая связана с его прогрессивным раз-
витием, становится определение по жизни – самостоятель-
ность или зависимость.

• «Стадия активности». На этом этапе ребёнок (в воз-
расте 4-6 лет) определяется между инициативностью (целе-
устремлённостью, фантазией) и пассивностью (чувством 
вины перед новыми трудностями).

• «Стадия обучаемости». Связана с овладением 
новыми знаниями, компетенциями. Негативная идентифи-
кация может проявиться в неполноценности и нежелании 
обучаться. 

• «Стадия подростковая». Особый этап в жизни чело-
века, связанный с формированием цельного образа о самом 
себе. В возрасте 11 – 20 лет происходит объединение всего 
социального опыта, накопленного на предыдущих стадиях. 

• «Стадия взросления». Формирование у человека 
взрослых задач по жизни (21 – 25 лет), регистрация брака, 
рождение собственных детей. Негативная идентификация 
способна проявиться в изоляционном поведении человека, 
в отказе от общепринятых норм и ценностей общества. 

• «Стадия развития». Человек развивается (или регрес-
сирует) в возрасте 25 – 60 лет. 

• «Стадия покоя». Человек обретает покой (уравновешен-
ность, баланс) или отчаяние, результат жизнедеятельности. 

При адекватных жизненных обстоятельствах и усло-
виях увлечь молодёжь экстремистскими идеями становится 
крайне сложно.
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16. Что понимается под молодёжным экстремизмом?

Молодёжный экстремизм выступает следствием сни-
жения уровня толерантности, культуры и образования, 
кризиса нравственных и ценностных ориентиров, патрио-
тизма и гражданственности в обществе.

17. Какие формы экстремизма наиболее часто 
встречаются в молодёжной среде? 

Радикальный экстремизм (фашизм) – крайняя форма экс-
тремизма среди молодёжи, выраженная в радикальном вос-
приятии иных этнокультур, народов. 

Этнолингвистический экстремизм – негативное отноше-
ние к изучению иных языков и культур, попытка навязать 
свою образовательно-лингвистическую точку зрения обще-
ству как единственно-верную. 

Фанатский экстремизм – проявляется на спортивных 
мероприятиях, в которых принимают участие команды из 
различных стран или регионов. 

Экстремизм в сфере миграционных процессов – негатив-
ное отношение к мигрантам из других стран или регионов. 

Элитарный экстремизм – оценка политических или эко-
номических элит, их действий и решений, с позиций этни-
ческой принадлежности (зачастую подогревается самими 
политическими игроками).
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18. Какие существуют дополнительные риски, 
выступающие причинно-следственными связями, 
в формировании молодёжного экстремизма?

Негативное влияние идеологии экстремизма на адекват-
ное восприятие в России «модернизации» и «демократии». 
При неудачах и проблемам демократической модернизации 
страны в общественности, посредством медиа-технологий 
и манипуляторных приёмов, «взращиваются» идеи альтер-
нативного развития, когда вместо ориентаций на демокра-
тические ценности и свободы предлагаются экстремистские 
порядки, со всеми вытекающими из них последствиями. 

Поэтому экстремизм характеризуется не обращением 
к справедливости, историческим корням, религиозным 
канонам и закреплением их в настоящем, а попытками пред-
ставить свои идеи модернизационными и осовременен-
ными. Посыл экстремизма кроется в масштабном изменении 
общественного устройства: от экономических отношений до 
социально-политической основы государства. 

Кризис в системе общественно-государственных отно-
шений используется экстремистами как «политический 
козырь» в пропаганде своих радикальных идей. Негативное 
влияние идеологии экстремизма на развитие федератив-
ных, межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний в России. Смысл российского федерализма кроется в 
«социальной миссии» – выступать оптимальным террито-
риальным конструктом для единения полиэтнических, поли-
конфессиональных и поликультурных общностей и групп в 
единую гражданскую категорию «россиянин». 
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19. Что выступает объектом манипуляции 
экстремистов в молодёжной среде?

Объектами экстремистских проявлений в молодёжной 
среде выступают:

• общество и его социальные институты, которые по 
мнению экстремистов, не позволяют доминировать отдель-
ной социальной (этнокультурной) группе;

• политическая система и власть, рассматриваемые 
экстремистами как противозаконные, не позволяющими 
достичь своих целей;

• отдельные социальные (этнокультурные) группы, вос-
принимаемые экстремистами как «враждебные», «чужие», 
«инородные»;

• отдельные личности, как правило – публичные, пред-
ставители конкретной национальности (религии), вызываю-
щие у экстремистов негатив и агрессивность. 

20. Каковы причины распространения идеологии 
экстремизма в молодёжной среде?

Причины распространения идеологии экстремизма 
в молодёжной среде кроются в следующих посылах: 

• политизированные этнотеории и «человеконенавист-
ническая культура» - способствуют негативному воспри-
ятию человека по расовым, национальным, религиозным 
аспектам;

• «гопническая культура» (криминальная) – вызывает 
десоциальное отношение к другим людям, без привязки 
к расовым, национальным, религиозным аспектам, про-
воцирует формирование «культа материальной наживы и 
насилия»;
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• дезориентация, сформированная в условиях инфор-
мационного плюрализма и виртуальных отношений – вызы-
вает потерю ответственности за собственные действия, 
формирует прецедент безнаказанности. 

21. Что необходимо предпринимать для профилактики 
идеологии экстремизма?

В целях профилактики идеологии экстремизма необхо-
димо решать следующие задачи: 

• своевременное выявление проблемы и адекватная 
реакция на неё; 

• систематический мониторинг межнациональных и 
межэтнических отношений на федеральном, региональном 
и местном уровнях; 

• укрепление дружеских отношений между всеми наро-
дами Российской Федерации, СНГ, мира; 

• построение адекватного диалога между представите-
лями противоположных позиций, выработка общих консен-
сусных решений; 

• формирование поликультурной инфраструктуры в 
обществе, развитие этнотуризма, этнофестивалей. 

Необходимо найти некую «золотую середину» между 
патриотическим воспитанием гражданина и пресечением 
любых форм экстремистского толкования ксенофобских 
настроений. Российский опыт демонстрирует, что предста-
вители различных этнических общностей, народов многие 
века жили сообща в дружбе, поддерживая и помогая друг 
другу. 
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22. В каких случаях молодёжь оказывается наиболее 
восприимчивой к экстремистским идеям? 

Когда: 
• их интересы (культурные, языковые, досуговые) 

умышленно игнорируются, исключаются из социальной 
практики; 

• они не могут осмыслить актуальных социальных 
коммуникаций в обществе, прибегают «экстремистскому 
сектантству», начинают противопоставлять всех, кто их не 
поддерживает; 

• они изначально ведут экстремистскую деятельность, 
считают себя авангардом общества, способным активизиро-
вать определённые социальные группы в обществе. 
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Раздел III. Экстремизм: профилактика в 
виртуальном пространстве

23. Происходит ли трансформация идеологии 
экстремизма в XXI веке? 

В XXI веке идеология экстремизма модифицируется и 
претерпевает существенные изменения. Одна из особенно-
стей связана с активным включением в деструктивно-экс-
тремистскую деятельность урбанизированной молодёжи 
подросткового и студенческого возраста. Другая особен-
ность связана с перемещением экстремистской активности в 
виртуальные отношения и интернет пространство. 

В современном мире всё большее число представителей 
молодёжного сообщества вовлечено в виртуальные отноше-
ния и процессы, в которых агрессивное поведение не явля-
ется редкостью. Согласно статистическим данным житель 
Российской Федерации в среднем более двух часов еже-
дневно проводит в виртуальном мире, т.е. в сети интернет5. 

24. Как влияет «виртуальность» на проблемы 
распространения экстремизма? 

Виртуальность предъявляет особые требования к социуму, 
а именно готовность мобильно и оперативно излагать мысли, 
отстаивать свои жизненные позиции и убеждения. Это про-
воцирует противостояние между субъектами виртуальных 
отношений, не всегда способных адекватно взвесить сло-

5Социальная установка // Оксфордский толковый словарь по психологии. Под ред. А. Ребера 
URL: http://www.psyoffice.ru/6-487-socialnaja-ustanovka.htm (дата обращения: 15.05.2019).



24

жившуюся ситуацию, и тем более дать сопернику конструк-
тивный ответ. 

Виртуальность, как и само технологическое и программ-
ное развитие интернет-среды, с одной стороны, способ-
ствует формированию безграничных возможностей для 
установления коммуникаций в обществе, с другой, несёт в 
себе потенциальную опасность и рискованность, поскольку 
виртуализации подвергаются, в том числе, деструктивные 
феномены и процессы, к которым можно отнести экстре-
мизм и национализм. 

25. Всегда ли социальные конфликты, транслируемые 
в виртуальном пространстве имеют межэтнический, 
межрелигиозный или межкультурный подтекст?

Нет. Социальные конфликты, имеющие далеко не всегда 
межэтнический, межрелигиозный или межкультурный 
подтекст, после трансформации в виртуальную сферу спо-
собны приобретать ложно-мифологизированный характер, 
который экстремисты используют в своих корыстных целях, 
дестабилизируя обстановку в обществе. Экстремистские 
организации широко используют в своих пропагандист-
ско-радикальных мероприятиях, с привлечением молодёж-
ного сообщества, виртуальное пространство и интернет, 
учитывая их распространённость и обыденность в общении 
молодёжи.
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26. Можно ли назвать религиозный экстремизм 
(экстремизм на религиозной почве) в виртуальном 
пространстве опасным явлением?

Экстремизм на религиозной почве в виртуальном про-
странстве следует рассматривать как один из наиболее 
опасных и деструктивных явлений, поскольку экстремист-
скими деятелями религиозного толка зачастую предлагаются 
силовые (террористические) методы решения вопросов, 
отрицающие любые формы компромисса или диалога. 

27. Как проявляется экстремистская деятельность в 
интернете?

Экстремистская деятельность в интернете проявляется в 
следующих действиях:

• Подвергается сомнению информация (как правило, 
официальная информация), её точность передачи и трактова-
ния средствами массовой информации. Позже информация 
искажается, приобретает иной подтекст и географическую 
привязку. Например, активно используется термин «вилаят» 
(провинция) для продвижения своего информационного экс-
тремистского посыла.

• Экстремисты прибегают в своих информационных 
материалах к символам и терминам, имеющим не конвенци-
ональный смысл. Используя общую религиозную повестку 
ими, предпринимаются попытки упростить термины из 
ислама. Наиболее популярными среди экстремистов явля-
ются термины – «джихад» (усердие на пути Всевышнего), 
«кафиры» (неверные), «муртады» (отступники), «моджа-
хеды» (борцы). 

• В информационном поле создаются стереотипы, 
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не имеющие ничего общего с традиционными религиями: 
«джихад как война с неверными и Западом»; «моджахеды 
как борцы с несправедливостью и злом»; «моджахеды как 
мученики попадают сразу на небеса»; «полиция как инстру-
мент террора» и т.д. 

• Создаётся искажённый контент, ориентированный 
на впечатлительные и наиболее уязвимые социальные 
группы (подростки, молодёжь). В материалах используется 
язык вражды, иллюстрация и демонстрация презентацион-
ных материалов, оправдывающих деятельность экстреми-
стов. Серверы, размещающие экстремистский материал, 
как правило, находятся за пределами страны, вызывавшей 
интерес у экстремистов. 

28. Почему наблюдается рост сайтов с экстремистским 
контентом?

Рост объясняется тем, что блокировка сайтов с экстре-
мистскими материалами провоцирует экстремистов созда-
вать новые, меняя при этом названия и доменные имена. 
Незатратное обслуживание сайтов и простота их создания, а 
также технологические их возможности для передачи огром-
ного объёма данных делают интернет привлекательным для 
экстремистов6.

6Петухов В. Интернет и электронный терроризм // Свободная мысль, М., 2008. № 1. С. 169-180.
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29. Что размещают на сайтах экстремисты?

На сайтах экстремисты размещают материалы-руко-
водства по применению оружия, изготовлению взрывных 
устройств, организации террористических актов. Обычно 
для подобных целей и без контрольного размещения экстре-
мисткой информации используются социальные сети, кото-
рыми активно пользуется молодёжь. 

30. Что лежит в основе экстремистского контента 
для его продвижения в широких массах? 

В его основе заложены шесть коммуникационных 
элементов: 

1. источники передачи сообщений; 
2. содержание сообщений; 
3. целевая аудитория; 
4. каналы трансляции сообщений; 
5. цель передачи (трансляции) сообщений; 
6. результат (эффект). 

31. Что понимается под источником передачи 
сообщений?

Наиболее крупные экстремистские структуры имеют свои 
интернет-сайты и страницы в социальных медиа (источ-
ники передачи информации). Экстремистские организации, 
оправдывая свои деструктивные действия, выкладывают в 
сети искажённые исторические документы, карты террито-
рий для убедительности и поиска новых единомышленников. 
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32. Что понимается под содержанием сообщения?

Экстремисты публикуют материалы для ознакомления 
целевой группы с происхождением, историей своей соци-
альной общности. Зачастую материалы бывают мифо-
логизированными для придания им дополнительной 
привлекательности. 

В сообщениях может содержаться особая цель или миссия 
экстремистов, ссылка на книги, манифесты и иные худо-
жественные материалы. Публикация может делаться на 
нескольких языках для привлечения, в том числе, зарубеж-
ных экстремистов и расширения целевой аудитории. 

У экстремистских структур, как правило, имеются свои 
опознавательные логотипы и символы, которые разрабаты-
ваются для идентификации организации. К публикуемым 
экстремистским сообщениям (материалам) можно отнести 
фото, видео – материалы, музыкальные композиции (этно-
культурная музыка). Экстремисты отображают в материалах 
«своих врагов» и «друзей» (организации партнёров). 

33. Что понимается под целевой аудиторией?

Целевой аудиторией экстремистов служат представители 
социальных групп, этнокультурных общностей, конфес-
сий, с которыми они себя идентифицируют как «свои» («по 
крови», «по расе», «по цвету кожи» и т.д.). 

34. Какую цель преследуют экстремисты в виртуальном 
пространстве?

Цель экстремистов, публикующих материалы в интернет 
пространстве сводится к следующим моментам:
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• пропаганда идей экстремизма;
• идейная консолидация единомышленников;
• передача и распространение информационного 

продукта;
• разработка плана действий;
• привлечение в свои ряды новых единомышленников. 

35. Какие существуют формы воздействия 
экстремистских материалов в виртуальном 
п р о с т р а н с т в е ?

Выделяют две формы воздействия экстремистских мате-
риалов в сети интернет: форумы и опросы. 

Форумы позволяют установить прямую многополь-
зовательскую связь со своими единомышленниками для 
обсуждения текущих проблем организации. При этом поль-
зователями используются специально – придуманные «ник-
неймы», скрывающие их настоящие имена. 

Опросы позволяют проанализировать мнения пользова-
телей, на основе этого улучшить интерфейс интернет-ре-
сурса, сделать его более удобным и привлекательным для 
пользователя. 

36. На сайты или социальные сети делают упор 
экстремисты в виртуальном пространстве? 

Экстремистские организации сегодня делают основной 
упор не на интернет-сайты, а на социальные сети. С помощью 
их информация распространяется быстрее, поскольку они 
имеют больший информационный охват и популярность 
среди молодёжи. 

Ещё одним аргументов в пользу использования соци-
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альных сетей в повседневной жизни молодого человека 
является возможность общаться с другими пользователями 
посредством различных мобильных приложений и гаджетов 
одновременно и синхронно (планшет, смартфон, мобильные 
часы-браслеты).

Социальные сети позволяют:
• уйти от обыденных проблем и погрузиться в мир 

интернет-возможностей и мобильного общения;
• сформировать свои правила игры, ценности, придер-

живаться их;
• устанавливать многопользовательские отношения, 

мобильно реагировать на информацию. 

37. Как можно выявить деструктивный контент в 
социальных сетях? 

Поиск информации по ключевым словосочетаниям и 
отдельным словам. К ключевым словосочетаниям (отдель-
ным словам) относятся вспомогательные слова, устоявши-
еся словосочетания, которые вводятся в поисковой строке 
для получения имеющейся информации. Поиск может осу-
ществляться не только с помощью специальных сервисов и 
запросов, но и могут применяться отдельные (дополнитель-
ные) операции.

 Общий поиск материалов, необходимой информации – 
это функциональный инструментарий, предназначенный 
для поиска общей информации. Главный недостаток подоб-
ного поиска – получение релевантной информации, которую 
необходимо анализировать и изучать дополнительно. 

Поиск по аудиофайлам, видеоматериалам – связан с 
поиском мультимедийной информации, вводится запрос, 
связанный с исследуемой проблематикой. Главный недоста-
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ток – неудобство просмотра каждого видеоматериала или 
прослушивание аудиофайла, обладание специальными ком-
петенциями для проведения экспертизы материалов. 

Поиск социальных групп (сообществ) – используется для 
выявления конкретной группы и её представленности в той 
или иной социальной сети. Главный недостаток – изменчи-
вость названия групп и сообществ. 

Поиск по «хештегам» - поиск при использовании сло-
восочетаний и отдельных слов, перед которыми ставятся 
специальные символы «#». Главный недостаток – не распро-
странённость и излишняя субъективизация в использовании 
«хештегов». 

Систематический мониторинг контент-ресурсов и выяв-
ление связей между ними. При проведении мониторинга 
интернет-страниц можно проследить определённые узловые 
связи между организациями, что позволяет выявить вновь 
зарегистрированные ресурсы. Мониторинг включает в себя, 
прежде всего, изучение на интернет-странице разделов «кон-
такты», «о нас», «мы в социальных сетях».

Обнаружение экстремистских сообществ через ленту 
новостей. Анализ новостных лент и публикации их на стра-
ничках пользователей – служит действенным механизмов 
при изучении радикализированных элементов общества. 

Обнаружение экстремистских сообществ через список 
контактов. Изучение контактов (списка друзей пользо-
вателя) позволяет выявить лиц, ведущих активные дей-
ствия в распространении материалов экстремистской 
направленности. 

Обнаружение экстремистских сообществ через обмен 
закладками. Пользователи получают обновления или подпи-
сываются на определённые интернет-странички для получе-
ния дополнительных материалов. Впервые этот сервис был 
применён в игровых приложениях для получения дополни-
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тельных бонусов и очков. 
Обнаружение экстремистских сообществ через анализ 

картинок. Данный способ поиска осуществляется посред-
ством системы «Яндекс» или «Google». В разделе «Картинки» 
предусмотрена функция, которая позволяет обнаружить 
похожие ресурсы или изображения, где была размещена 
данная картинка (фотография). Чем выше качество картинки 
(фотографии), то более результативным будет поиск. 

При обнаружении материала в социальной сети необхо-
димо определить содержится ли в нём признаки идеологии 
экстремизма.

38. По каким основным признакам следует
отслеживать экстремистский контент в социальных 
сетях?

Возбуждение конфессиональной, расовой, социальной, 
национальной или этнокультурной розни. Отличительной 
особенностью этого признака служит призыв к насиль-
ственным действиям: к избиению, нанесению телесных 
повреждений, убийству представителей конкретной конфес-
сии, национальности, этнической общности. Этот признак 
следует отличать от проявления конфликтной ситуации на 
межличностном бытовом уровне, участники которого отно-
сятся к различным этническим группам. Экстремизмом 
этот случай будет только тогда, когда действия приобретут 
публичный характер и будут направлены на соответствую-
щую этническую группу. 

Пропаганда идей расовой, социальной, национальной или 
этнокультурной исключительности (превосходства). Под 
пропагандой понимается комплексное действие, ориенти-
рованное на внедрение в массовое сознание конкретных 
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ценностей и установок. Пропаганда идеологии экстремизма 
проявляется в том случае, если унижается достоинство этно-
культурной общности или требуется изменение объёма их 
гражданских прав и обязанностей. 

Пропаганда идеологии нацизма и демонстрация нацист-
ской символики. Данный признак является ещё и оскорбле-
нием исторической памяти и чувств народов, принимавших 
участие в Великой Отечественной Войне, их потомков. 
Вышеуказанные признаки идеологии экстремизма могут 
оказаться полезными при проведении экспертизы мате-
риалов на предмет экстремистско-националистической 
направленности. 

39. К чему может привести экстремистский контент 
в виртуальном пространстве?

Сетевая тенденция укоренения в молодёжном сознании 
принципов идеологии экстремизма посредством инструмен-
тов виртуального взаимодействия способствует формирова-
нию следующих антисоциальных маркеров: 

• социальная, расовая, национальная или этнокультур-
ная ксенофобия, проявление недоверия к представителям 
иных групп; 

• дискриминация человека в зависимости от принад-
лежности социальному, расовому, национальному или этно-
культурному сообществу; 

• сегрегативного восприятия окружающего мира. 
Всё это в конечном итоге приводит к дезинтеграцион-

ным процессам, тормозит формирование и укрепление 
доверительных межгосударственных отношений, нарушает 
межнациональный и межэтнический баланс в обществе, 
формировавшийся веками. 
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Раздел IV. Экстремизм: экспертное противодействие

40. Что понимается под профилактикой экстремизма?

Под профилактикой, как правило, понимают действия, 
направленные на недопущение, предупреждение обще-
ственно-опасных явлений. Применительно к конкретному 
предмету профилактической деятельности возникает потреб-
ность в уточнении понятия. Профилактика экстремизма 
охватывает целую систему действий – от внутригрупповых 
бесед до создания высоко-информационных мер и программ 
по обеспечению безопасности, позволяющих снизить экс-
тремистскую деятельность и активность. 

Профилактика экстремизма условно может быть пред-
ставлена тремя уровнями, которые разграничиваются в зави-
симости от субъекта её осуществляющего, целей, методов 
и принципов работы: на правовом, социальном, культурном 
уровнях7.

41. Как осуществляется профилактика экстремизма 
на правовом уровне?

На правовом уровне выявляются и устраняются причины 
экстремистской деятельности, а также факторы и условия, 
способствующие их осуществлению. Основной метод - при-
нуждение, субъектами профилактической деятельности на 
правовом уровне выступают государственно-правоохрани-
тельные органы.

7Кузьмин А.В. Социально-культурная профилактика экстремизма в молодёжной среде: моно-
графия / Кузьмин А.В.; М-во образования и науки РФ, Федеральное гос. бюджетное образователь-
ное учреждение высш. проф. образования «Тамбовский гос. ун-т им. Г. Р. Державина». - Тамбов : 
Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2011. - 288 с.
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42. Как осуществляется профилактика экстремизма 
на социальном уровне?

На социальном уровне определяется круг физических 
лиц, организаций, которые потенциально могут иметь отно-
шение к экстремизму, проводится с ними предупредитель-
ная работа. Метод, применяемый на социальном уровне 
– убеждение. Профильные организации и структуры (соци-
альные и психологические службы, информационные отделы 
и т.д.) посредством социального убеждения объясняют на 
доступном уровне причины и негативные последствия от 
экстремистских преступлений, оказывают по необходимо-
сти психологическую помощь. 

43. Как осуществляется профилактика экстремизма 
на культурном уровне? 

На культурном (социально-воспитательном) уровне 
происходит создание устойчивых принципов и установок, 
которые препятствуют проявлению экстремистского поведе-
ния и способствуют гармонизации отношений в обществе. 
Уникальность данного уровня может быть представлена не 
односторонним воздействием субъекта профилактической 
деятельности на объект (другого субъекта общественных 
отношений), а в форме диалога. При этом качество диало-
гового процесса влияет на формирование доверительных, 
толерантных отношений в социуме.
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44. Что понимается под профилактикой экстремизма 
на социально-экспертном уровне? 

Социально-экспертный уровень позволяет посред-
ством компетентных экспертов и экспертно-аналитических 
служб решать серьёзные задачи в вопросах профилактики 
экстремизма: 

• мониторинг в социальных сетях и публичных медиа 
потенциальных экстремистских угроз, организаций; 

• выявление круга лиц, потенциально подверженных 
агрессивному и радикальному поведению; 

• установление диалоговых контактов с правоохрани-
тельными органами, иными субъектами профилактической 
работы и носителями радикальных идей; 

• экспертная оценка профилактической работы и разра-
ботка практических рекомендаций для совершенствования 
инструментария и методов профилактической деятельности;

• экспертное разъяснение политических, экономиче-
ских и иных социальных мотивов, выступающих причинами 
экстремистской пропаганды и проявления деструктивного 
поведения.

45. Что понимается под социально-экспертной 
профилактикой экстремизма?

Элемент общей профилактической работы, выделяемый 
наряду с другими видами профилактической деятельности, 
направленный на формирование: критического отношения к 
любому проявлению деструктивного поведения; толерант-
ного отношения к поликультурному, поликонфессиональ-
ного многообразию, посредством компетентных экспертных 
оценок и глубокого экспертно-аналитического анализа.
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46. В чём особенность социально-экспертной 
профилактики экстремизма в СНГ? 

Социально-экспертная профилактика экстремизма в 
России и странах СНГ должна быть направлена на фор-
мирование толерантных установок, необходимых для все-
стороннего понимания и анализа жизненных ситуаций, 
складывающихся между отдельными людьми и народами 
стран постсоветского пространства. 

В течение XX века, взаимодействие народов, прожива-
ющих на территории современной Центральной Евразии, 
было представлено всеми формами, будь то торговля или 
межэтнические браки. Но если для большей части старшего 
поколения граждане стран СНГ все ещё рассматриваются 
в качестве соотечественников (в худшем случае бывших), 
имеющих общие исторические корни и схожие культурные 
коды с Россией, то для молодёжи они представляют собой 
исключительно иностранцев, представителей чуждой и 
незнакомой им культурной среды. 

Ситуация может усугубляться с каждым последующим 
поколением, поскольку историко-культурные коды будут 
забываться, что объясняется общими закономерностями 
влияния глобализации. Социально-экспертная профилак-
тика должна синтезировать в себе весь накопленный истори-
ческий опыт мирного сожительства народов и современные 
профилактические технологии, позволяющие закрепить на 
массовом и индивидуальном уровне толерантные установки. 
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47. Кто выступает главным субъектом социально-
экспертной профилактики экстремизма? 

Главными субъектами социально-экспертной профи-
лактики являются экспертные, экспертно-аналитические, 
научно-экспертные организации, занимающиеся вопросами 
изучения экстремизма и сочетающие свои методы работы 
с культурно-воспитательной, культурно-просветительской 
деятельностью. 

48. Какие проблемы позволяет решить социально-
экспертная профилактика экстремизма? 

Социально-экспертная профилактика позволяет решить 
проблему: 

• на первичной стадии, когда возникают внешние 
условия для потенциальной экстремистской активности 
(мониторинг контента, социальных сетей, СМИ, протестных 
настроений и их мотивов); 

• на вторичной стадии, под которой понимается работа 
с наиболее уязвимыми социальными группами, находящи-
мися в зоне риска, с низкой правовой культурой и социаль-
ной ответственностью; 

• на третичной стадии, анализ и экспертное изложение 
причин, приведших к проявлению экстремизма, разработка 
методологического инструментария для дальнейшей профи-
лактической работы. 

49. Какие основополагающие принципы заложены в 
социально-экспертную профилактику экстремизма? 

В основе социально-экспертной профилактики экстре-
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мизма заложено два принципа: критическое мышление и 
толерантные установки.

50. Что понимается под критическим мышлением 
в вопросах профилактики экстремизма? 

Развитие самостоятельного и критического мышле-
ния – особая мера профилактики идеологии экстремизма. 
Поскольку благодаря этому у человека вырабатывается 
способность осмысливать и объективно воспринимать 
информацию, выделять важные и неважные моменты в кон-
тексте, определять её достоверность и использовать для 
дальнейшего анализа (по необходимости). Если коснуться 
самой проблемы экстремизма, то самостоятельное и кри-
тическое мышление позволяют ответить на первостепен-
ный вопрос «Каков главный мотив экстремиста совершать 
преступления»?

51. Какие мотивы лежат в основе экстремистской 
деятельности? 

Исследование экстремистских преступлений и поведения 
экстремистов из открытых источников позволяют выделить 
несколько групп мотивов их поведения. 

Финансовые мотивы. Для отдельных людей экстремист-
ская деятельность – это возможность заработать, улучшить 
своё материальное состояние. 

Идейно-фанатические мотивы. В отличие от финан-
совых эти мотивы более устойчивы и основываются на 
пересечении собственных идеалов с идеологическими кон-
струкциями экстремистской организации, с которой себя 
идентифицирует экстремист.
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Мотивы справедливости - определены через призму 
понимания несовершенства мира и представлены попыт-
ками экстремиста достичь справедливости самостоятельно, 
через экстремистскую организации. При этом восприятие 
справедливого носит субъективный, часто идеализирован-
ный характер, далёкий от реальности. 

Стремление к власти и господству как мотив. Экстремизм 
используется для подтверждения собственной значимости и 
усиления собственной власти, авторитета. 

Мотив нестандартности, протеста. Экстремизм рас-
сматривается его сподвижниками как возможность нестан-
дартно-насильственного решения вопроса и демонстрации 
протестного настроения. 

Мотив солидарности. Мотив, распространённый в това-
рищеских коллективах, семье и выступает инструментом 
сближения людей в группах («Я делаю это потому, что это 
делает мой родственник, друг, товарищ»). 

Мотив деятельностный. Обращение к идеологии экстре-
мизма для воздействия на явления и процессы, определённое 
ограниченностью человека и его нежеланием (неспособно-
стью) к иным способам воздействия на окружающий мир. 

52. Какие личностные мотивы индивида выступают 
побудителями в совершении экстремистских 
преступлений? 

Зацикленность на собственной значимости (незначимо-
сти) в общественных отношениях, которая, как правило, про-
является при оборонительно-агрессивной модели поведения. 

Низкая самооценка, приводящая к потере связи с реально-
стью и расщеплениям личности. 

Излишняя потребность в присоединении к коллективу 
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(группе), т.е. проявление групповой идентификации. 
Восприятие несправедливости и собственных неудач, спо-

собствующие деструкции сознания и поведения человека. 
Социальная изолированность, чувство отчуждённости 

и, как следствие, размытие (потеря) жизненных целей и 
ориентиров. 

Личностная предрасположенность к побудителям деструк-
тивного поведения, как правило, характерна для молодёжи и 
для индивидов, оказавшихся в новой поликультурной среде 
(например, мигрантов). Но не является обязательной, т.е. не 
может рассматриваться как единица постоянная. 

53. Что является наиболее значимым в рамках 
социально-экспертной профилактики экстремизма 
в СНГ? 

В рамках социально-экспертной профилактики экстре-
мизма в России и странах СНГ особую значимость приобре-
тает способность объективно воспринимать, анализировать 
получаемую информацию, отделять важное от второстепен-
ного, выделять объективный и субъективно-политизирован-
ный контекст, критически относится к новостям и прежде 
всего тем, которые пытаются вызвать эмоциональное 
негативное отношение и разобщить культуры, ценности, 
традиции. 

Существенным для критического мышления в формате 
России и СНГ служит стремление объективно оценивать 
процессы на постсоветском пространстве, но с учётом обще-
исторического и географического факторов, имеющих цен-
ность для поддержания мира и согласия в мире. 

Уникальность критического мышления в том, что оно 
позволяет найти ключевые моменты и отдельные недостатки 
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в исследуемом объекте, ориентированные на конструктив-
ный посыл: готовность исправлять ошибки, неточности; 
поиск компромиссов; гибкость и готовность к диалогу. 

54. Какие стереотипы (условия) сегодня препятствуют 
развитию критического мышления у молодёжи. 

Зарубежные исследователи Линдсей Д., Халл К.С., 
Томпсон Р.Ф. определяют условия, которые препятствуют 
развитию критического мышления. Все они носят эмоцио-
нально-надуманный характер. 

• Критичный значит агрессивный, невежливый, грубый. 
Данный стереотип складывается, как правило, в детстве, 
когда формируется отношение к критике как неуважитель-
ному поведению.

• Если критикуешь, то будь готов к возмездию. В связи 
с чем появляется некая боязнь к критике и её демонстрации. 

• Критиковать значит отказаться от комфорта и менять 
отношение к другим людям.

55. На каких принципах строится критическое 
мышление как мера профилактики экстремизма в России 
и странах СНГ?

Критическое мышление как мера профилактики экстре-
мизма в России и странах СНГ должно исходить из трёх 
принципов.

1. Следует, безусловно, стремиться к объективному и 
всестороннему осмыслению нашего прошлого, но, учитывая 
неизбежную субъективную составляющую исторической 
науки, упор надо делать на то, что объединяло и взаимно 
обогащало народы, а не на тёмные страницы истории. 
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2. Межкультурное взаимодействие России и стран 
СНГ нужно не декларировать, а являть в своих коллектив-
ных благородных деяниях и собственном привлекательном 
облике. Нет лучшего способа доказать культурную близость 
государств, чем сегодняшнее плодотворное культурное и 
нравственное творчество в соответствии с нравственными 
заветами предков.

3. Чем глубже Россия и страны СНГ проникают в суть 
культурной близости, тем более она открыта и лояльна по 
отношению к высшим достижениям иных культур.

56. Что понимается под толерантными установками? 

Толерантные установки не относятся к категориям уни-
версальным: они могут разняться в историческом, культурном 
срезе, иметь различные границы и содержание. Толерантные 
установки не существуют вне времени и не являются какой-
либо биосоциальной характеристикой человека. 

В целом толерантные установки следует рассматривать в 
трёх аспектах: как ценность; как элемент сознания; как отно-
шение к окружающим. Толерантные установки как принципы 
профилактики экстремизма – это отношения, выраженные в 
стремлении индивида достичь взаимопонимания и реализа-
ции своих целей, посредством достижения согласованности 
своих действий с действиями других людей. 
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Раздел V. Экстремизм: методические рекомендации

57. Как соотносятся между собой понятия 
«религиозный экстремизм» и «экстремизм на религиозной 
почве»? 

Век глобализации оказывает существенное воздействие на 
религиозную сферу. И если внутреннее содержание религии 
сохранилось в своём естественном состоянии, то области 
человеческого сознания и осознания религиозных канонов 
претерпели существенные изменения. Поэтому использо-
вание понятий «религиозный экстремизм», даже при всей 
своей признанности в международном правовом простран-
стве, может вызвать неоднозначную реакцию в обществе 
(особенно с высоким уровнем религиозности). 

Экстремизм на религиозной почве – это искусственная 
попытка внести в религию радикальные взгляды и под этим 
предлогом совершать преступно-экстремистские деяния. 

58. Какие известны методические принципы 
профилактики экстремизма? 

Основными методическими принципами профилактики 
экстремизма могут выступать.

1. Обнаружение и фиксация зон потенциальной дезин-
теграционной активности, связанной с возможным 
проявлением экстремизма, национализма и иных форм ради-
кализма. Необходимо проводить систематический монито-
ринг параметров социально-экономического, политического 
самочувствия населения страны, выявлять наиболее болез-
ненные вопросы их жизнедеятельности и зоны потенциаль-
ного агрессивного поведения. Инструментарии мониторинга 



45

должны быть современными с технологической точки 
зрения, соответствовать последним требованиям техники. 

2. Профилактическая деятельность в молодёжной 
среде (в социальных сетях, на молодёжных мероприятиях 
и фестивалях). Переориентация молодёжи, подверженной 
влиянию экстремистов и националистов. Вычленение из 
процесса социализации молодого человека представителей 
радиальных взглядов, проведение мероприятий и организа-
ция открытых публичных площадок для обсуждения наибо-
лее острых проблем. 

3. Профилактическая деятельность с общественными 
организациями и структурами. Подготовка общественных 
структур к работе по патриотическому воспитанию моло-
дёжи и гражданской консолидации общества: научно-экс-
пертных, военно-патриотических, детских, школьных, 
студенческих и т.д.

4. Профилактическая деятельность с государствен-
ными и муниципальными служащими. Формирование 
(и систематическое обновление) образовательной про-
граммы переподготовки государственных и муниципаль-
ных служащих в сфере межнациональных и межэтнических 
отношений, толерантного восприятия различных культур и 
народов. 

59. Каковы основные методические рекомендации 
по профилактике экстремизма для правоохранительных 
органов? 

Профилактическая деятельность правоохранительных 
структур:

• установление лиц и сообществ, занимающихся пропа-
гандой экстремистских и любых националистических идей;
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• мобильное информирование государственных и муни-
ципальных органов о рисках проявления экстремистской 
активности на местах;

• мониторинг и информационно-аналитическое выяв-
ление источников экстремистской активности. 

60. Каковы основные методические рекомендации 
по профилактике экстремизма для министерств 
(комитетов, агентств, ведомств, отделов) по молодежной 
политики и спорту? 

Противодействие и профилактическая деятельность 
министерств (комитетов, агентств, ведомств, отделов) 
по молодежной политики и спорту:

• мониторинг и анализ работы молодёжных структур 
и организаций (в том числе, молодёжных парламентов при 
органах государственной власти и местного самоуправления);

• мониторинг и анализ экономических, социально-по-
литических, культурных взглядов молодёжи, выявление наи-
более сложных проблем в молодёжной среде, оказание им 
помощи посредством раскрытия творческого потенциала;

• просветительско-дискуссионная деятельность с 
лидерами и представителями молодёжных структур и 
организаций;

• просветительско-дискуссионная деятельность с 
лицами и сообществами, склонными к потенциальному про-
явлению экстремизма и иных форм радикализма;

• организация методической работы с тренерско-пе-
дагогическим составом, оказывающим воспитательную 
помощь молодёжи;

• разработка и популяризация актуальной социальной 
рекламы в средствах массовой информации;



47

• организация и проведение общенациональных моло-
дёжных мероприятий, приобщение молодёжи к обществен-
но-полезной работе. 

61. Каковы основные методические рекомендации 
по профилактике экстремизма для министерств 
(комитетов, агентств, ведомств, отделов) по 
информационной политике и национальным отношениям 
(национальностям)? 

Противодействие и профилактическая деятельность 
министерств (комитетов, агентств, ведомств, отделов) 
по информационной политики и национальным отношениям 
(национальностям):

• мониторинг и анализ распространённости материа-
лов экстремистского и националистического характера (в 
том числе, в интернет-пространстве);

• организация и проведение диалоговых мероприятий 
с участием молодёжи (форумы, «круглые столы», дебаты, 
«брейн-ринги» и т.д.);

• организация и проведение общенациональных моло-
дёжных мероприятий, приобщение молодёжи к обществен-
но-полезной работе;

• организация и проведение образовательных семина-
ров (курсов) для государственных и муниципальных служа-
щих по работе с национальными, религиозными и иными 
общественными организациями;

• курирование наиболее значимых молодёжных проек-
тов, ориентированных на общенациональное и гражданское 
единение, культурное многообразие;

• публикация в средствах массовой информации пози-
тивных материалов, связанных с общей историей, поликуль-
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турностью народов России и стран Центральной Азии;
• организация и проведение семинаров (курсов) для 

представителей средств массовой информации по работе с 
национальными, религиозными и иными общественными 
организациями. 

62. Каковы основные методические рекомендации 
по профилактике экстремизма для министерств 
(комитетов, агентств, ведомств, отделов) в сфере 
культуры?

Противодействие и профилактическая деятельность 
министерств (комитетов, агентств, ведомств, отделов) в 
сфере культуры:

• организация и проведение культурных мероприятий и 
фестивалей, приуроченных к памятным датам и событиям, 
с массовым привлечением молодёжи, национальных и этно-
культурных объединений;

• организация и проведение молодёжных выставок, 
размещение их общественно-значимых публичных местах, 
ориентированных на поликультурность;

• организация методической работы с педагогическим 
составом, сотрудниками подразделений культурно-массо-
вых мероприятий, оказывающим воспитательную помощь 
молодёжи;

• разработка и популяризация актуальной социальной 
рекламы в средствах массовой информации.



49

63. Каковы основные методические рекомендации 
по профилактике экстремизма для министерств 
(комитетов, агентств, ведомств, отделов) в сфере 
образования и науки?

Противодействие и профилактическая деятельность 
министерств (комитетов, агентств, ведомств, отделов) 
в сфере образования и науки: 

• организация и проведение образовательных семина-
ров (курсов) для профессорско-преподавательского состава, 
учителей, педагогов в сфере межнациональных и межэтни-
ческих отношений, патриотического воспитания, формиро-
вания толерантной личности;

•  мониторинг и анализ распространённости матери-
алов экстремистского и националистического характера в 
образовательной среде;

• обеспечение и популяризация в образовательных 
учреждениях социальной рекламы по патриотическому вос-
питанию, формированию гуманизма и общегражданских 
ценностей в молодёжной среде;

• курирование наиболее значимых молодёжных проек-
тов в сфере образования и науки, ориентированных на рас-
крытие творческого, позитивного потенциала.
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64. Что относится к инструментариям методического 
противодействия и профилактики идеологии 
экстремизма? 

К основным инструментариям методического противо-
действия и профилактики идеологии экстремизма в России 
и странах Центральной Азии относятся:

• мониторинг и анализ, позволяющие выявить: лиц и 
сообщества, склонных к проявлению экстремистской актив-
ности; материалы экстремистско-националистического 
толка;

• организация форумных мероприятий, позволяющих: 
консолидировать сообщество и формировать патриотиче-
ские чувства в нём; формировать обратную связь с молодё-
жью и определять наиболее их волнующие проблемы;

• организация и популяризация социальной рекламы, 
позволяющей: формировать в общественном сознании пози-
тивных и толерантных установок к окружающей среде; 

• организация и проведение семинаров (курсов) для: 
государственных и муниципальных служащих, представи-
телей средств массовой информации, профессорско-пре-
подавательского состава, учителей, педагогов, лидеров 
молодёжных организаций.
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Заключение

Молодёжь является наиболее уязвимой социаль-
ной группой для деструктивных идей экстремизма. 
Конструирование и распространение идеологии экстре-
мизма – это результат асоциального поведения молодёжи, их 
недостаточная адаптированность к современным условиям 
жизни, вызывающих отторжение толерантных установок к 
окружающим. 

Современный экстремизм, структурными компонентами 
которого выступает отрицание этнокультурного, конфесси-
онального или иного социального многообразия, следует 
отнести к актуализированным проблемам человечества. Что 
делает меры по профилактике и противодействию идей экс-
тремизма стратегической задачей государств и общества. 

Молодёжь, как наиболее активная, мобильная и интеллек-
туальная группа социума, подвержена всевозможным иде-
ологическим трансформациям, смене и переосмыслению 
ценностей. Поэтому акцент в работе на молодёжное сообще-
ство делается неспроста. Согласно статистическим данным 
в Российской Федерации молодёжь (в возрасте 16-30 лет) 
составляет 40 млн человек8.

Формирование отдельной личности и молодёжного сооб-
щества в целом, т.е. приобретением ими социально-инно-
вационной и социально-воспроизводственной функций, 
соприкасается с преодолением внешних и внутренних кри-
зисов. Борьба за автономию и самостоятельность перед 
более взрослым поколением мотивируют молодого чело-
века к проявлению амбивалентных чувств – агрессивность 
и скрытость, замкнутость и публичность, радикальность 

8Баканач А.О. Национализм как фактор социально-политических трансформаций // Вестник 
университета. №9. 2016. С.245-249.
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или взвешенность. Внешняя среда выдвигает свои требова-
ния к молодому человеку, несоответствие которой приводит 
к новым кризисным явлениям. Поэтому наиболее остро, а 
иногда и противоречиво молодёжь реагирует на жизнен-
ные катаклизмы, нередко прибегая к радикальным моделям 
поведения. 

Экстремистские идеи в молодёжной среде распространя-
ются нелинейно, по сетевому принципу. Для удобства экс-
тремисты прибегают к подмене социально-политических 
дискурсов, пытаются представить «экстремизм» в виде 
«социальной справедливости», увлекают молодёжь ради-
кальными взглядами посредством социальных сетей и иных 
интернет-площадок. В результате экстремизм, как политиче-
ское явление, приобретает новые свойства, характерные для 
актуальной повестки дня. 

Ситуация осложняется и тем, что в Российской Федерации 
до сих пор не откалиброван механизм мониторинга экс-
тремистских угроз в социуме, а общественно-экспертные 
оценки и прогнозы, хоть и пользуются информационным 
спросом, все же не имеют системного изложения.

Можно констатировать, что далеко не все экстремист-
ски-настроенные представители молодёжи осознают и 
понимают природу навязанных им идей, видят в них «колы-
бель для человечества», универсальные принципы бытия. 
На самом же деле становятся жертвами информационно-по-
литической экспансии деструктивных сил. 

Отталкиваясь от представлений и ценностей молодёжи, 
на наш взгляд, можно спроецировать будущее межконфес-
сиональных, межнациональных и межэтнических отноше-
ний, выявить уязвимые места идеологии экстремизма как 
инструмента пропаганды деструктивных идей и парадигм. 
Молодёжный ресурс более восприимчив к различного рода 
изменениям, колебаниям. 



53

Данный аналитический доклад может быть использо-
ван для организации работы образовательных учреждений, 
общественных структур, разработки проектов и реализации 
мероприятий, направленных на профилактику идеологии 
экстремизма в молодёжной среде.
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