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РАЗНООБРАЗИЕ МИРОВОГО ЭКСТРЕМИЗМА
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Леворадикальная организация чернокожих
«Черные пантеры» в США. 1960-1970-е гг.

Ультраправые группировки в России.
1990-2010-е гг.

Женское крыло религиозно-экстремистской
организации «Хизб ут-Тахрир» в Киргизии.
2020 г.

Движения антиисламской и антихристианской
направленности «969» и «Буддистская сила»
в Мьянме. 2010-2020-е гг.



МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОТЕСТ В СТРАНАХ МИРА
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Студенческие волнения в Париже
(«Красный май»). 1968 г.

Столкновения студентов с полицией в Риме
(«Битва в Валле-Джулии»). 1968 г.

Молодежные антиглобалистские организации
на «Карнавале против капитализма»
в Лондоне. 2013 г.

Подростки на акциях протеста в России. 2019 г.



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

КАК

воспрепятствовать формированию
экстремистских убеждений у студентов?

снизить риск перехода в действие?

выстроить реабилитационную работу?
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФАКТОР
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ИДЕЙ
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Интернет формирует относительную автономность 
жизненного мира молодежи, в котором работают:
 
• эффект дрейфа целей — подмена первоначальной
цели при поиске информации;
• эффект мифологичности — ощущение возможностей, 
которых нет и не может быть в реальной жизни;
• эффект азарта — чрезмерная поисковая активность
в ущерб анализу и критичной оценке информации.

Давай
построим
прекрасный
мир для
«своих»



Использование эффекта 
дрейфа цели для детей

Использование эффекта дрейфа 
цели для подростков

СОЗДАНИЕ ЭКСТРЕМИСТСКОГО КОНТЕНТА 
ДЛЯ РАЗНОЙ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ*
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* Юлия Р. Тагильцева1 , Ирина В. Воробьева1 , Ольга В. Кружкова1, Дмитрий В. Руденкин2 , Марина Р. Бабикова1,2, Дарья М. Никифорова1 
1  Уральский государственный педагогический университет, г.  Екатеринбург, Российская Федерация
2  Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Российская Федерация

Использование эффекта мифологичности для подростков Использование эффекта азарта 



Успех привлечения новых участников зависит от людей, представляющих организацию. 
Их учат работать с разной категорией потенциальных участников. 

СТРАТЕГИИ ВЕРБОВКИ 
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«Мыслители» — акцент на логику, факты, статистику
«Чувствующие» — акцент на искренность, заботу, любовь, упор 
на эмоциональное благополучие членов группы
«Деятельные» — акцент на наличие плана действий, способного решить проблему,
ликвидировать явление, на шаги, которые уже предпринимаются
«Верующие» — акцент на личный духовный опыт



ОСОБЕННОСТИ ЭКСТРЕМИСТСКИХ
ДВИЖЕНИЙ
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Лидер-харизматик

Джордж Рокуэлл, отец американского неонацизма,
«американский Гитлер». Отрицал Холокост
и развивал нацистские идеи в рамках
христианской идентичности.

«Научное» обоснование

Школьные уроки евгеники
в нацистской Германии

Измерение параметров тела на медицинском
осмотре студентов в нацистской Германии



СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ 
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• Коммуникационный контроль. Контроль контактов с внешним миром. 
Изоляция. Психологическое давление. Физический прессинг. 
• Манипуляции, давление на чувство вины и стыда. 
• Доминирование доктрины над личностью. 
• Лингвистическое моделирование реальности. Обобщения, искажения, 
упрощение. Создание набора простых, внутренне согласованных принципов. 
Игнорирование важных свойств явлений и событий. 
• Борьба за «чистоту души и рядов». 
• «Научное» обоснование доктрины.

*

«Мне страшно выходить 
на митинги. Я хочу 
на информационном стенде 
повесить листок "нет войне", 
но и из-за этого я боюсь. 
Одна моя одногруппница 
по вечерам расклеивает 
листовки "нет войне". 
А я просто слабачка 
без сил и воли».

*По итогам государственной экспертизы лозунг «Свободу не дают, ее берут» признан экстремистским.



СООБЩЕСТВА, РАЗЖИГАЮЩИЕ
НАЦИОНАЛЬНУЮ РОЗНЬ
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ПРОПАГАНДА СКУЛШУТИНГА
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Переписка украинского вербовщика 
Ярослава Овсюка с казанским подростком, 
которого он готовил к вооруженному
нападению на учебное заведение в 2021 году. 
Вербовщик приводит историю 16-летнего 
Селима, три года вынашивавшего решение 
о массовом расстреле школы в турецкой Анкаре.



ВОВЛЕЧЕНИЕ В ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ
И ДИВЕРСИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Вербовка подростков специалистами украинского 
72 Центра информационно-психологических операций.
Источник: Telegram-канал «Берегини»

Последствия поджога военкомата в Щелкове 
Московской области



РОССИЙСКИЕ ЭКСТРЕМИСТСКИЕ
РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
ЗАПРЕЩЕННЫЕ СУДАМИ
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• «Нурджулар»
• Ахтубинское народное движение «К Богодержавию»
• «Таблиги Джамаат»
• «Свидетели Иеговы»
• «Джамаат мувахидов»
• «Объединенный Вилайат Кабарды, Балкарии и Карачая»
• «Ат-Такфир Валь-Хиджра»
• Религиозная группа «Благородный Орден Дьявола»
• «Файзрахманисты»
• «Мусульманская религиозная организация п. Боровский Тюменского района Тюменской области»
• «Мечеть Мирмамеда»
• Религиозные организации Инглиистической церкви



ГРУППЫ, ПРОДВИГАЮЩИЕ ЛГБТК-ПОВЕСТКУ,
РАДИКАЛЬНЫЙ ПАТРИАРХАТ 
И РАДИКАЛЬНЫЙ ФЕМИНИЗМ
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ПОЗИТИВНАЯ ПРОФИЛАКТИКА – 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ
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Самый распространенный подход — распространение информации 
об экстремизме и последствиях совершения экстремистских деяний: 

• распространение информации 
об экстремизме и организациях экстремистского толка, 
• об опасности их идей, 
• фактов о жизненных трудностях,
• ситуациях и мотивах членов данных организаций.

Стратегический приоритет — 
создание системы позитивной
профилактики, ориентирующейся 
не на проблему и её последствия, 
а на защищающий потенциал:

• повышение самооценки, 
• определение ценностей, 
• развитие навыков распознавания 
и выражения эмоций,
принятия решений, 
• формирование способности 
справляться со стрессом.

ПРИМЕРЫ:

не устраняет первопричину



• обучение умению анализировать, формирование культуры критической оценки информации;
• работа с молодежными лидерами, которые могут вести антиэкстремистскую 
деятельность в районе или образовательной организации;
• развитие альтернативных социальных программ для молодежи: возможность реализовать 
стремление к риску и поиск острых ощущений в социально допустимых форматах; 
• правовое просвещение.

ПРИОРИТЕТЫ СИСТЕМЫ
ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА
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Цель — предотвращение формирования 
зависимости от экстремистской организации, 
возвращение к нормальной жизни. 

Задачи: 
   раннее выявление; 
   проведение тренингов, направленных на развитие 
устойчивости к внешнему давлению; 
   преодоление внутреннего психофизиологического 
дискомфорта; 
   восстановление или формирование системы 
доверительных взаимоотношений с ближайшим
окружением. 

Необходима комплексная педагогическая,
психотерапевтическая, психологическая,
социальная, медицинская и юридическая помощь. 

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ РАБОТА
СО СТУДЕНТАМИ
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