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Уважаемые читатели! 

Представляем вашему вниманию специальный номер Казанского 

педагогического журнала. В этот номер вошли статьи по созданию, развитию 
и совершенствованию системы комплексной безопасности образовательных 
организаций, в том числе материалы научно-практической конференции 

«Комплексная безопасность образовательных учреждений в условиях 
современного поликультурного общества» (Москва, 12 – 13 ноября 2015 г.). 

Авторами с различных позиций рассмотрены вопросы профилактики и 
противодействия угрозам экстремизма и терроризма в образовательной 
среде. Надеемся, что сформулированные авторами подходы к решению 

поставленных задач будут интересны и полезны для Вас. 

Хочу выразить благодарность коллективу редакции, редакционной 
коллегии, авторам специального номера за активное участие в нашем 

научном проекте и творческий вклад в развитие журнала. 

 

 

 
 

С уважением и наилучшими 
пожеланиями, 

Мухаметзянова  
Фарида Шамилевна 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

Из выступления Председателя 
Государственного Совета 

Республики Татарстан  
Ф.Х. Мухаметшина  

на совместном собрании членов 

Совета Федерации и депутатов 
Государственной Думы, 

посвященном вопросам борьбы с 

терроризмом 20 ноября 2015 г.

 
«Возникает большая настороженность и опасения в связи с развивающейся формой 

общего зла  терроризма, который касается не только близких, соседних стран, но и, как мне 

кажется, всего человечества, всего мира.  

Нам нужно разделять ислам как религию и терроризм  как идеологию,  подчеркнул 

Фарид Мухаметшин в своем выступлении. – Говорить, что ислам – очаг международного 

терроризма, нельзя». Глава Парламента также отметил, что исламского государства нет на 

современной политической карте. «Это кучка отщепенцев, собранных со всего мира, люди 

безрелигиозные, безбожники, – сказал Фарид Мухаметшин, – ни один даже самый отпетый 

безбожник не приносит большего вреда исламу как мировой вере, кроме как члены 

террористических организаций. Именно они разрушают авторитет, саму основу ислама, 

стараются привить вакцину ненависти к мусульманам в глобальном масштабе. 

Сейчас, безусловно, мы все поддерживаем усилия Президента нашей страны, органов 

государственной власти, специальных служб, всех министерств, министерства иностранных 

дел, которые на внешнем уровне проводят очень серьезную разъяснительную и 

практическую работу. Я хочу подчеркнуть один момент  настолько это тонкая, нежная 

материя  межнациональные и межконфессиональные отношения людей, живущих в одном 

городе, в одном дворе, в одном доме, что к этому надо очень бережно относиться». 

Фарид Мухаметшин также напомнил, что следствием печального опыта Татарстана стало 

внесение изменений в федеральное законодательство. Федеральный закон «О свободе 

совести и о религиозных объединениях» пересмотрел требования к религиозному 

образованию священнослужителей. Фарид Мухаметшин поблагодарил федеральных 

законодателей за большую поддержку. В Татарстане сегодня открыт Российский исламский 

университет, для того чтобы обучать исламу, адаптированному к российским реалиям. 

В завершение своего выступления Фарид Мухаметшин подчеркнул, что татарстанцы 

решительно поддерживают проводимую Президентом, руководством Российской Федерации 

политику противодействия терроризму. 

Использованы материалы с официального сайта Государственного Совета Республики 
Татарстан (http://www.gossov.tatarstan.ru) 
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ОБ ОПЫТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР В ПРОФИЛАКТИКЕ 

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

И.Ш. Галиев 

 
Аннотация. Вопросы профилактики и противодействия угрозам в сфере псевдорелигиозного экстремизма 

очень актуальны для всей России, в том числе и для Республики Татарстан. В статье указывается, что решение 

проблемы проникновения экстремизма в религиозную сферу заключается в создании эффективных религиозных 

институтов, преодолении чуждых для народов России религиозных традиций, объединении мусульманского 

сообщества на принципах татарского богословского наследия и государственной гражданской общности. 

Приводится обширный эффективный опыт Республики Татарстан в вопросах противодействия экстремизму и 

терроризму на религиозной почве, причем как на республиканском уровне, так и на уровне муниципальных 

образований. 

Ключевые слова: псевдорелигиозный экстремизм, комплекс общегосударственных мер противодействия, 

структурно-функциональная схема реализации государственной политики в сфере государственно-

конфессиональных отношений, система реализации конфессиональной политики. 

 

ON THE EXPERIENCE OF COOPERATION OF PUBLIC AUTHORITIES, LOCAL 

AUTHORITIES AND LAW ENFORCEMENT AGENCIES 

IN PREVENTION OF THE TERRORISM AND EXTREMISM ACTIVITY 

 

I. Galiev 
 

Abstract. The issues of prevention and combating the threats of pseudoreligious extremism are of great importance 

throughout the Russia including the Republic of Tatarstan. The author mentions that the solution of the problem of 

extremism penetration into the sphere of religion consists in the creation of effective religious institutions, in overcoming 

the unfamiliar religious traditions, in uniting the Muslim community under the principles of tatar theological heritage and 

state civil community. The author touches upon the experience of the Republic of Tatarstan on the issues of combating 

the religious extremism and terrorism at the republican level and municipal units’ level. 

Ключевые слова: pseudoreligious extremism, complex of federal measures of combating, structural and functional 

scheme of implementation of governmental policy in the field of national and confessional relations, system of 

implementation of confessional policy. 

 

На территории Волго-Уральского региона 

на протяжении веков проживали 

представители разных религиозных традиций. 

Но история региона характеризуется 

отсутствием религиозных войн и тесным 

взаимовлиянием традиций разных народов. 

Вместе с тем Республика остается объектом 

устремлений международных экстремистских 

и террористических структур. Если в 1990-е 

годы модераторами радикальных идей были 

миссионеры с арабских стран, то после 

наведения порядка и их выдворения за 

пределы страны, распространение идей 

нетерпимости происходило за счет людей, 

прошедших обучение за рубежом. Последние 

годы основным поставщиком знаний о 

религии молодежи является сеть Интернет. 

В 2010, 2011, 2012 и 2013 годах республика 

столкнулась с рядом вызовов 

террористического характера, которые стали 

прямым следствием указанной 

пропагандистской работы. Ряд 

террористических проявлений четко показал, 

что существует определенная часть молодых 

людей, попавших под это влияние и 

необходимо выстраивание комплекса 

общегосударственных мер, которые бы 

позволили минимизировать риски в данной 

сфере. 

Вопросы профилактики и противодействия 

угрозам в сфере псевдорелигиозного 

экстремизма стали предметом детального 

обсуждения на ряде важных 

общереспубликанских мероприятий – Советов 
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безопасности и Антитеррористических 

комиссий в РТ, которые проводятся 

Президентом РТ с приглашением глав 

муниципальных образований. 

Очевидно, что решение проблемы 

проникновения экстремизма в религиозную 

сферу заключается в создании эффективных 

религиозных институтов, становлении 

системы конкурентоспособного 

отечественного религиозного образования, 

преодолении чуждых для народов России 

религиозных традиций, объединении 

мусульманского сообщества на принципах 

татарского богословского наследия и 

государственной гражданской общности. 

На сегодняшний день в республике 

сложилась достаточно эффективная 

структурно-функциональная схема реализации 

государственной политики в сфере 

государственно-конфессиональных 

отношений. 

Действует целый ряд государственных 

целевых программ, которые, так или иначе, 

затрагивают вопросы сохранения 

межконфессионального мира и согласия, 

реализации комплексных федеральных 

Планов, в том числе Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2013 – 2018 гг.: 

 подпрограмма «Профилактика 

терроризма и экстремизма в Республике 

Татарстан на 2014 – 2016 годы» в составе 

государственной программы «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности в Республике Татарстан на 2014 

– 2020 годы»; 

 Федеральная Комплексная программа 

содействия развитию сферы религиозного 

образования, прежде всего, мусульманского на 

2005 – 2015 годы; 

 подпрограмма «Поддержка социально 

ориентированных организаций 

некоммерческих организаций в Республике 

Татарстан на 2014 – 2016 годы» в рамках 

государственной программы «Экономическое 

развитие и инновационная экономика 

Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы»;  

 программа «Реализация 

государственной национальной политики в РТ 

на 2014 – 2020 годы». 

Актуальные вопросы обсуждаются в 

рамках деятельности 5 постоянно 

действующих консультативных и экспертных 

площадок: Совет при Президенте Республики 

Татарстан по межнациональным и 

межконфессиональным отношениям, 

Межведомственная рабочая группа по 

реализации программы профилактики 

терроризма и экстремизма в Республике 

Татарстан, Комиссия по государственно-

конфессиональным отношениям при 

Межведомственной рабочей группе по 

вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 

Республике Татарстан, Комиссия 

Общественной палаты РТ по вопросам 

культуры, межэтнических и 

межконфессиональных отношений. 

Президентом Республики Татарстан 

еженедельно проводятся совещания с 

руководителями правоохранительных органов. 

Также под председательством руководителя 

Аппарата Президента РТ проводятся заседания 

рабочей группы по координации общественно-

политического планирования. 

Помимо приоритетных задач, обсуждаются 

проблемные вопросы, мероприятия за неделю: 

прошедшие и предстоящие, а также 

информационные и аналитические обзоры 

медиа пространства. Это позволяет системно 

отслеживать ситуацию и оперативно 

принимать согласованные меры реагирования. 

Вопросы государственной 

конфессиональной политики в Татарстане 

находятся в сфере ответственности 

Департамента Президента Республики 

Татарстан по вопросам внутренней политики, 

который состоит из трех управлений: 

Управление по взаимодействию с 

институтами гражданского общества; 

Управление по реализации национальной 

политики; 

Управление по взаимодействию с 

религиозными организациями. 

В составе последнего введены должности 

кураторов муниципальных районов и 

городских округов, которые на регулярной 

основе с выездом на место осуществляют 

мониторинг: 

 ситуации в проблемных районах; 

 эффективности контроля 

муниципальными органами религиозной 

обстановки и взаимодействия с религиозными 

организациями. 

Отмечен недостаточный уровень 

подготовки по этноконфессиональной 

проблематике муниципальных служащих и 

сотрудников правоохранительных органов. В 

связи с этим в 2014 году было проведено 14 

выездных в муниципальные районы курсов 

повышения квалификации (по курсу 

«Исламоведение») для сотрудников 

государственных структур и 

правоохранительных органов. 
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На базе Высшей школы государственного 

и муниципального управления федерального 

университета обучено 144 государственных и 

муниципальных служащих. 

Система реализации конфессиональной 

политики формируется и на муниципальном 

уровне и начинается с глав сельских 

поселений и территориальных общественных 

самоуправлений. 

В муниципальных образованиях на уровне 

заместителей глав или заместителей 

руководителей исполкомов определены лица, 

ответственные за конфессиональную сферу, в 

крупных городах создаются 

специализированные отделы. 

Во всех районах действуют 

Антитеррористические комиссии. В 6 районах 

в соответствии с обстановкой сформированы 

комиссии по адаптации освобождающихся 

осужденных за преступления экстремистского 

и террористического характера. 

В состав Общественных советов при главах 

муниципальных районов введены 

представители общественных, религиозных 

организаций. 

Департаментом Президента РТ по 

вопросам внутренней политики и аппаратом 

АТК разработаны методические рекомендации 

для глав сельских поселений Республики 

Татарстан «О мерах по профилактике 

экстремизма, межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов», для 

муниципальных антитеррористических 

комиссий – рекомендации по реализации 

«Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма на 2013 – 2018 гг.». 

С 2012 года с целью профилактики 

возникновения конфликтных ситуаций в 

Республике Татарстан в пилотном режиме 

проводится единый интегрированный 

межведомственный мониторинг 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений. 

Мониторинг состоит из следующих 

составляющих: 

– социологические исследования. В 2014 г. 

проведено 9 комплексных социологических 

исследований; 

– ведомственная статистика 

правоохранительных органов; 

– информация муниципальных 

образований, общественных, религиозных и 

национальных организаций; 

– обращения граждан о конфликтных 

ситуациях; 

– данные мониторинга информационного 

поля (СМИ, социальные сети); 

– государственные программы и гранты. 

Результаты социологических исследований 

показывают высокий уровень оценок 

населением ситуации в религиозной сфере в 

республике (85,5). Необходимо отметить, что 

эта цифра продолжает расти. 

В рамках системы мониторинга с 2015 г. 

организован приём сообщений от граждан о 

конфликтных ситуациях на национальной и 

религиозной почве на базе Единой 

государственной информационной системы 

«ГЛОНАСС+112» (модератор – МЧС РТ) и 

Государственной информационной системы 

РТ «Народный контроль» по теме 

«Экстремизм, конфликты на религиозной и 

национальной почве» (модератор – МВД по 

РТ). 

Важное внимание Республика уделяет 

развитию научных структур, выполняющих 

практикоориентированные задачи. 

При Казанском федеральном университете 

создан Экспертный совет по общественно-

политическим и этноконфессиональным 

вопросам. 

Центром исламоведческих исследований 

при Академии наук Республики Татарстан 

регулярно проводится мониторинг качества и 

уровня образования в религиозных учебных 

заведениях, совместно с открытым в 2015 году 

Ресурсным центром при КФУ оказывается 

научно-методическое содействие разработке и 

внедрению единого стандарта среднего 

профессионального образования. При 

Российском исламском университете 

действуют постоянные курсы повышения 

квалификации имамов. 

В 2014 году специалистами КФУ и РИИ 

проведены 66 потоков курсов повышения 

квалификации для педагогических работников 

духовных образовательных организаций и 

религиозных деятелей. На курсах приняли 

участие 2328 человек. В текущем году 

запланировано проведение 11 курсов с 

приглашением авторитетных зарубежных 

ученых. 

Центром исламоведческих исследований в 

2014 году изданы агитационные материалы, 

основанные на исламских источниках, 

формирующие неконфликтное религиозное 

поведение и патриотическое мировоззрение. 

Задачу мониторинга конфессиональной 

сферы решает и созданная по решению АТК в 

Республике Татарстан в 2010 году на базе 

федерального университета некоммерческая 

организация «Казанский межрегиональный 

центр экспертиз». 
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Специалистами Центра экспертиз 

проводятся исследования состояния 

религиозных общин республики, мигрантских 

сообществ, других специфических секторов. 

По запросам правоохранительных органов 

всей страны проводятся комплексные 

исследования материалов, распространяемых 

сторонниками экстремистских и 

террористических организаций. 

Таким образом, в Республике Татарстан 

предпринимается широкий комплекс мер, 

направленных на совершенствование 

государственно-конфессиональной политики. 

Это организационная и нормотворческая 

работа, правоохранительные меры и 

образовательно-просветительская 

деятельность. 

Татарстан вошёл в число 11 пилотных 

субъектов по апробации федеральной системы 

мониторинга состояния межнациональных 

отношений. Совместно с научно-экспертным 

сообществом продолжается работа по ее 

совершенствованию. 

Серьезный ресурс мы видим в направлении 

развития мониторинга безопасности 

образовательной среды, ведь именно в школе и 

институте, на детях и молодежи можно 

увидеть имеющиеся проблемы и возможные 

угрозы в будущем. И именно на эту сферу 

необходимо обращать максимальное 

внимание. Должна вестись постоянная 

глубокая научно-исследовательская работа, 

анализ комплекса причин экстремизма с 

формированием конкретных 

практикориентированных рекомендаций, 

выработкой конкретных технологий 

психолого-педагогического воздействия на 

лиц, подверженных влиянию идеологии 

экстремизма. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕСТВА 

 

Г.Р. Шафикова 

 
Аннотация. Актуальность исследования обусловлена необходимостью систематизации накопленного 

опыта в сфере обеспечения безопасности граждан с целью выработать единый подход в данном вопросе. В 

связи с этим данная статья направлена на выявление принципов и этапов организации комплексной 

безопасности в учебных заведениях, которая охватывает все компоненты образовательной среды: социальный, 

субъектный, инфраструктурный и психодидактический. Материалы статьи представляют практическую 

ценность для государственных органов управления и образовательных учреждений. 

Ключевые слова: комплексная программа обеспечения безопасности, противодействие терроризму, 

образовательная среда, информационная безопасность. 

 

INTEGRATED SAFETY AND SECURITY MANAGEMENT 

 IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS  

OF THE MULTICULTURAL SOCIETY 

 

G. Shafikova 

 
Abstract. The research is considered to be relevant due to the need to systematize the experience of people’s safety 

promotion in order to elaborate the common approach. In this regard the article is aimed at finding out the principles 

and stages of the educational establishments’ integrated safety and security promotion that includes all the components 

of educational environment, such as: social, subjective, infrastructural and psycho-didactic. The article is of great value 

for educational establishments and state authorities. 

Keywords: program of promoting the security, opposition to the terrorism, educational environment, informational 

security.

 
Непрерывное совершенствование 

достаточно большого объема требований 

законодательства Российской Федерации в 

области обеспечения безопасности привело к 

необходимости создания единого подхода и 

систематизации работы по комплексному 

исполнению норм Федеральных законов о 

противодействии терроризму, защите 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарной безопасности и 

гражданской обороне, с учетом специфики 

деятельности образовательных организаций. 

На современном этапе обеспечения 

безопасности граждан обосновано является 

одной из приоритетных задач российского 

государства.  

В сфере образования, где задействованы 

миллионы работников и десятки миллионов 

обучающихся, проблемы обеспечения 

безопасности особо актуальны (М.Ю. 

Щеглов). 

В настоящее время безопасность в 

образовательных организациях является 

базовым условием для появления у детей 

познавательной потребности и желания 

учиться, развиваться. Организация безопасных 

условий обучения детей в образовательных 

организациях всегда рассматривалась как 

первостепенная задача для органов 

управления. Однако сегодня изменились 

представления о содержании безопасности 

детей в детских садах, школах в связи с 

появлением новых угроз, таких как 

информационные, социальные, химические. 

Теперь мы говорим об организации 

комплексной безопасности образовательных 

организаций, которая должна охватывать все 

компоненты образовательной среды – 

социальный, субъектный, инфрастурктурный и 

психодидактический. Необходимо знать, что 

только комплексный подход, тесное 

межведомственное взаимодействие 

государственных и общественных структур и 

учет региональных условий жизни могут 

обеспечить безопасность детей в 

образовательных организациях, устойчивого 

по отношению к любым кризисным явлениям 

поступательного развития в новых реалиях 

жизни. 

Заметим, что составляющие комплексной 

программы обеспечения безопасности 
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взаимосвязаны. Нельзя обеспечить одно из 

направлений, не создав условий для 

выполнения другого и наоборот (В.Я. 

Фарберов). 

Сегодня организация комплексной 

безопасности современных образовательных 

организаций реализуется в три этапа: 

первый этап – это разработка нормативно-

правового обеспечения безопасности 

обучающихся и работающих, где должен быть 

принят и утвержден перечень документов по 

обеспечению безопасности обучающихся и 

работающих, разрабатываемых в 

образовательных организациях; 

второй этап – создание научно-

методического обеспечения мероприятий по 

обеспечению безопасности обучающихся и 

работающих. На данном этапе необходимо 

раскрыть методику организации работы по 

обеспечению безопасности обучающихся в 

тесном взаимодействии педагогов, родителей, 

общественности и различных ведомств, а 

также предложить критерии оценки состояния 

работы по созданию условий, 

обеспечивающих сохранение жизни, здоровья 

детей и работников образовательных 

организаций. Важно создать целостную 

систему безопасности образовательной среды, 

включающей соответствующие изменения в 

инфраструктурном, психолого-

педагогическом, социальном и 

административном аспектах работы 

организаций. 

Сегодня в большинстве школ и детских 

садов появились системы охраны, определен 

регламент взаимодействия участников 

образовательных отношений, внесены 

изменения в воспитательную и 

профилактическую работу, появились новые 

общественные движения, такие как 

«Родительская дружина», «Объединение 

студенческой молодежи». Также стали 

активно внедряться различные социальные 

проекты, такие как «Юные пожарники, 

экологи, патриоты Башкортостана», «Скажи 

«нет», наркотикам». В психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности также были 

внесены коррективы, такие как изменения 

содержания и формы дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности», появление 

факультативов «Безопасное поведение», где 

дети изучают основы поведения на дорогах, 

улице, в быту, при различных угрозах, в том 

числе общения с незнакомыми людьми в 

виртуальной и реальной среде. Также 

появились новые функциональные 

обязанности педагогов-психологов, 

социальных педагогов и классных 

руководителей, связанные с проведением 

работ по предупреждению различных угроз 

(социальных, военных, химических и 

психологических). Обязательно и в детских 

садах и школах периодически проводятся 

тренировки по действиям обучающихся и 

работающих в чрезвычайных ситуациях. 

Появление разных участников 

образовательных отношений и новых угроз 

безопасности привело к необходимости 

координации деятельности органов власти 

различного уровня, осуществлению контроля 

выполнения соответствующих требований, к 

внесению изменений в систему обеспечения 

комплексной безопасности обучающихся в 

образовательных организациях исходя из 

актуальных социально-экономических и 

политических условий жизни. Это стало 

третьим этапом работы. 

Следует отметить, что все три этапа 

организации деятельности актуальны сегодня, 

так как происходит постоянное 

совершенствование нормативно-правовой 

базы, активный поиск и внедрение 

эффективных форм и методов работы с 

различными субъектами образовательных 

отношений, подключение новых участников и 

изменение инфраструктуры их 

взаимодействия. Так, в данном учебном году 

внесены изменения в регламенты доступа 

обучающихся к сети «Интернет» в 

образовательных организациях с целью 

соблюдения условий контентной фильтрации. 

Кроме того, предложены дополнительные 

условия стимулирования лиц, ответственных 

за обеспечение безопасности в 

образовательных организациях. 

В настоящее время на первый план 

выходят исследования ценностных ориентаций 

личности, изменения качества межличностных 

взаимоотношений в информационном 

обществе. Особый интерес в современном 

контексте представляют психологические 

проблемы безопасности информационного 

пространства. 

Под информационной безопасностью 

какого-либо субъекта понимается его 

защищённость от внешнего доступа к данным 

и использования этих данных во вред ему. 

Субъектом может быть как организация, так и 

конкретный человек. Однако в рамках 

психологической науки речь идет о защите 

психологического состояния личности от 

незаконного и травмирующего воздействия 

информационной среды. И, безусловно, особое 
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значение здесь приобретает обеспечение 

информационной безопасности современной 

образовательной среды [3]. И это одна из 

сторон комплексной безопасности 

обучающихся. 

Также постоянного совершенствования 

требует научно-методическое обеспечение 

организуемой работы. Оно касается 

дидактического обеспечения работы педагогов 

с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) как в непосредственной 

деятельности, так и в виртуальной среде. В 

современных условиях, когда Интернет 

необходимо отнести к одному из основных 

каналов массовой информации, важным 

является появление образовательного медиа-

контента, способствующего формированию 

безопасного поведения детей в 

образовательных организациях. Осознание 

данной задачи привело к тому, что сегодня 

педагоги совместно с детьми разрабатывают 

видеоролики о безопасном поведении в быту, 

на дорогах, в общественных местах и школе, 

предлагают дистанционные курсы по 

дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности», педагоги проходят 

обучение по программе повышения 

квалификации «Медиабезопасность детей и 

подростков», «Поликультурная 

образовательная среда», «Интеграция 

национального образования». 

В последние годы в литературе 

поднимаются отдельные вопросы, которые 

требуют разных подходов к организации 

управления безопасности на объектах 

экономики, в том числе и в образовательных 

организациях (А.П. Полежаев и М.Ф. Савелий, 

2003; Л.А. Михайлов, 2005, 2008; Н.В. Ерков, 

2005; О.В. Павлова, 2006 и др.), где 

выражается общее мнение о создании единой 

комплексной безопасности. 

Значимым условием организации 

комплексной безопасности в образовательных 

организациях является грамотное 

использование управленческих механизмов, 

таких как появление программы обеспечения 

безопасности обучающихся в образовательных 

организациях, включающей 

совершенствование всех аспектов 

образовательной среды, использование 

различных экономических, финансовых, 

социальных ресурсов. 

Необходимо знать и понимать, что 

действия управленческого характера должны 

дополняться усилением идеологической и 

организационной работы, направленной на 

консолидацию сил участников 

образовательных отношений по обеспечению 

безопасности образовательной среды, а также 

на устойчивое развитие системы образования. 

В данном направлении активно ведется работа 

по активной интеграции деятельности 

различных социальных институтов и органов 

исполнительной власти, благодаря чему 

появляются межведомственные проекты, такие 

как «Только вместе!», «Скажи «нет» 

насилию», «Мы разные, но равные» и другие. 

В Законе Российской Федерации «О 

безопасности» прописано безопасность – 

состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства 

от внутренних и внешних угроз. Работа по 

обеспечению комплексной безопасности в 

образовательных организациях строится на 

инициативе людей, так как собственная 

энергия является основным условием 

обеспечения безопасности. Однако для 

повышения эффективности данной работы 

хотелось бы остановиться и на проблемах, 

решение которых позволило бы вывести 

данную деятельность на более высокий 

уровень. Это: 

Недостаток нормативно-правового 

обеспечения межведомственного 

взаимодействия. Так, до сих пор не решен 

вопрос о функциях комиссии по делам 

несовершеннолетних или регламент 

взаимодействия с надзорными органами на 

этапе строительства объектов. 

• Недостаток современного медиа-

контента для организации профилактической 

работы. Пока у нас преобладают старые и 

порой малоэффективные техники воздействия 

на детей и молодежь – уроки, разъяснительные 

беседы и показ материала. А хотелось бы, 

чтобы были качественные видеофильмы с 

интерактивными эффектами и лабораторной 

деятельностью. 

•  Недостаток социально-

экономического обеспечения работы 

педагогов по формированию безопасного 

поведения детей и молодежи. Сегодня вся 

работа по обеспечению безопасности выведена 

в рамки внеурочной деятельности педагогов, 

которая никак не регламентируется и слабо 

учитывается при стимуляции деятельности. 

Необходимо изучать продуктивный опыт 

других субъектов в данной работе и получить 

общероссийский документ, может быть в виде 

методических рекомендаций по социально-

экономическому обеспечению работы 

педагогов по формированию безопасного 

поведения детей и молодежи. 



Казанский педагогический журнал, №6 

20 

И все же, говоря о комплексной 

безопасности, необходимо отметить, что к 

числу наиболее важных функций системы 

обеспечения комплексной безопасности 

образовательного учреждения относятся 

функции контроля. Основными задачами 

контроля обеспечения комплексной 

безопасности образовательного учреждения 

являются: 

 выявление нарушений законодательства 

и иных нормативных правовых и локальных 

актов, устанавливающих требования к 

обеспечению безопасности образовательного 

процесса; 

 оценка состояния рабочих и учебных 

мест обучающихся образовательного процесса 

по условиям труда и обучения; 

 оценка состояния помещений, здания, 

территории; 

 оценка качества и своевременности 

выполнения планов (программ) обеспечения 

безопасности образовательного процесса; 

 оценка состояния организации 

образовательного процесса (В.М. Попов). 

Достижение в работе в организации 

комплексной безопасности образовательных 

организаций достигнет максимального 

эффекта при совокупности единства работы 

всех сфер и уровней образования. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «НАША НОВАЯ ШКОЛА» 

 

И.Б. Байханов 

 
Аннотация. В статье освещается деятельность по обеспечению комплексной безопасности образовательных 

организаций Чеченской Республики. Приведена нормативная база, законодательно определяющая деятельность по 

обеспечению антитеррористической защищенности объектов. Особое внимание уделяется повышению уровня 

воспитательных мероприятий, способствующих патриотическому и антитеррористическому воспитанию 

молодежи, привитию молодежи идей межнациональной и межрелигиозной толерантности. 

Ключевые слова: комплексная безопасность, образовательные организации, развитие молодежи, борьба с 

экстремизмом 

 

PROMOTION OF SAFETY IN THE EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS 

IN THE COURSE OF IMPLEMENTATION OF THE “OUR NEW SCHOOL” PROJECT 

 

I. Baykhanov 

 
Abstract. The article deals with the activity concerning the promotion of integrated safety and security of educational 

establishments in the Chechen Republic. The author introduces regulatory framework that controls the actions taken to 

provide the safety of units on the legislative level. The special attention is paid to the educational events that favor the patriotic 

and anti-terrorist education of youngsters, cultivate the ideas of interethnic and interreligious tolerance among the youngsters. 

Keywords: integrated safety and security, educational establishments, education of youngsters, extremism combat.  

 

В Чеченской Республике благодаря 

Рамзану Ахматовичу Кадырову 

противодействие проявлению политического и 

религиозного экстремизма намного выше, чем 

в любом другом регионе. Для всестороннего 

развития молодежи, занятий спортом, 

получения образования, трудоустройства 

создаются необходимые условия. Но 

социально-экономическое развитие региона и 

консолидация общества сталкиваются с 

усиливающимся давлением информационных 

ресурсов ваххабитов, материалы которых 

распространяются в социальных сетях и 

видеохостингах. Их работа направлена не 

столько на вербовку молодых людей, сколько 

на дестабилизацию обстановки в России в 

целом. И здесь важно понимать, что Ислам, в 

его откровенно искаженной интерпретации, 

является оружием в руках Запада против 

нашей страны. Для повышения эффективности 

борьбы с экстремизмом в целом и 

религиозным экстремизмом, как одной из его 

форм, необходимо решать в совокупности не 

только экономические и политические, но и 

мировоззренческие и нравственные проблемы. 

Деятельность по обеспечению 

комплексной безопасности образовательных 

организаций Чеченской Республики 

осуществляется в соответствии с 

требованиями Федеральных законов, а также 

Указа Президента Чеченской Республики № 

170 от 28.04.2007 «О мерах по 

противодействию терроризму на территории 

Чеченской Республики», «Программы 

профилактики терроризма и экстремизма на 

территории Чеченской Республики на 2013  

2018 годы» и «Комплексного плана 

информационного противодействия 

терроризму в Чеченской Республике на 2013  

2018 гг.», утвержденных Главой Чеченской 

Республики, Председателем 

антитеррористической комиссии Чеченской 

Республики Р.А. Кадыровым 12.12.2012. 

Для реализации перечисленных 

документов Министерством образования и 

науки создана постоянно действующая 

рабочая группа АТК ЧР, которая проводит 

целенаправленную работу по 

совершенствованию безопасности 

образовательных учреждений, придавая при 

этом первостепенное значение решению 

вопросов их пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности. 

Работа Министерства образования и науки 

Чеченской Республики по профилактике 

экстремизма строится на реализации 

мероприятий Единой Концепции духовно-

нравственного воспитания и развития 

подрастающего поколения Чеченской 

Республики. 
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Постоянно действующая рабочая группа по 

обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов образования 

сформирована из специалистов Министерства 

образования и науки Чеченской Республики и 

представителей заинтересованных ведомств 

для решения задач обеспечения 

антитеррористической защищенности 

объектов образования республики с 

использованием возможностей различных 

ведомств. 

В образовательных организациях 

проводятся мероприятия по патриотическому 

и антитеррористическому воспитанию 

молодежи, привитию молодежи идей 

межнациональной и межрелигиозной 

толерантности. 

Проводятся родительские собрания, с 

целью профилактики вовлечения молодежи в 

НВФ, формирования здорового образа жизни, 

противодействия их приобщению к 

наркотикам и алкоголю, антикоррупционного 

воспитания детей. 

Данные мероприятия проводятся с учетом 

национальных особенностей. 

Во всех образовательных учреждениях 

имеются разработанные и утвержденные 

основные нормативно-правовые документы, 

регламентирующие вопросы 

антитеррористической безопасности, защиты 

при возникновении чрезвычайных ситуаций на 

объектах образования, которые включают в 

себя: 

 планы мероприятий по обеспечению 

комплексной безопасности объектов 

образования; 

 планы гражданской обороны; 

 паспорта антитеррористической 

защищенности объектов, которые согласованы 

с подразделениями УФСБ России по ЧР, МВД 

по ЧР, ГУ МЧС России по ЧР и утверждены 

руководителями образовательных 

организаций; 

 порядок действий работников 

образовательных учреждений при 

возникновении ЧП. 

Имеются согласованные с 

подразделениями ГУ МЧС России по ЧР 

планы эвакуации персонала и учащихся 

учреждений, созданы добровольные пожарные 

дружины (ДПД), дружины юных пожарных 

(ДЮП), оформлены уголки гражданской 

обороны, пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности. 

Руководителями образовательных 

учреждений налажено взаимодействие с 

местными подразделениями УФСБ, МВД, 

МЧС и прокуратуры. 

Во всех муниципальных органах, 

осуществляющих управление в сфере 

образования, определены специалисты, 

ответственные за решение вопросов по 

обеспечению безопасности образовательных 

учреждений, а в учреждениях образования 

созданы комиссии по охране труда и 

обеспечению безопасности. 

Приказами руководителей во всех 

учреждениях образования определены 

ответственные за безопасность электрического 

и газового хозяйств. 

За счет внутренних возможностей усилен 

пропускной режим граждан и транспорта на 

территории образовательных учреждений. 

Все образовательные учреждения имеют 

ограждение по периметру и возможность 

освещения территории в темное время суток. 

Регулярно доводятся до руководителей 

образовательных организаций нормативные, 

инструктивные и методические документы по 

предупреждению террористических актов и 

различных ЧС, указания и решения НАК РФ и 

АТК ЧР. 

Согласно договору, заключенному с 

провайдером сети Интернет, используется 

контентфильтрация, которая нейтрализует 

сайты несовместимые с процессами 

воспитания и обучения в образовательных 

организациях. 

Проводится постоянный мониторинг 

оперативной обстановки, политических, 

социально-экономических и иных процессов, 

происходящих в ЧР для обеспечения 

своевременного межведомственного обмена 

информацией для принятия незамедлительных 

мер по пресечению возможных 

террористических угроз. 

Во все образовательные организации ЧР 

направлена памятка «О действиях граждан при 

установлении уровней террористической 

опасности». 

Профилактика экстремизма и терроризма 

системно ведется во всех учебных заведениях 

в республике. За последние 2 года проведено 

свыше 2000 мероприятий разъяснительного 

характера. В целях реализации комплекса мер 

по обеспечению безопасности 

образовательных учреждений члены комиссии, 

совместно с руководителями и 

педагогическими коллективами 

образовательных организаций, во 

взаимодействии с общественными и 

религиозными организациями проводят 

регулярные встречи и беседы со студентами 
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учебных заведений, учащимися 

общеобразовательных школ, направленными 

на разъяснение антиобщественной сути 

лозунгов террористических группировок, а 

также разъяснение о предусмотренной 

законом ответственности за экстремистскую и 

террористическую деятельность; проводят 

среди молодежи спортивные соревнования и 

иные мероприятия, направленные на 

формирование у подростков стремления к 

ведению здорового образа жизни; организуют 

культурно-развлекательные мероприятия для 

формирования толерантности между 

народами, проживающими в республике; 

осуществляют повышение квалификации 

работников в области противодействия 

терроризму и экстремизму. 

В образовательных учреждениях 

проводятся мероприятия по патриотическому 

и антитеррористическому воспитанию 

молодежи, привитию молодежи идей 

межнациональной и межрелигиозной 

толерантности. 

В целях предупреждения проявлений 

ксенофобии и агрессии среди 

несовершеннолетних в образовательных 

учреждениях разработаны планы проведения 

разъяснительных бесед и лекций об 

административной и уголовной 

ответственности за противоправное поведение, 

в том числе за участие в групповых 

нарушениях общественного порядка. 

В настоящее время именно образование 

является преградой для влияния на умы 

молодых людей экстремистской идеологии. 

Помимо духовной пищи  чтения лекций и 

проповедей  необходимо дать им достойное 

образование и эстетическое воспитание, 

организовывать экскурсии в музеи, посещения 

театров, фотовыставок. Но все это должно 

идти вкупе с активной работой органов власти, 

образовательных организаций в сети 

Интернет, в социальных сетях. 
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КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Е.Н. Козюра 

 
Аннотация. В статье приводится качественный анализ деятельности по обеспечению комплексной 

безопасности образовательных организаций Ставропольского края. Дается информация о существующей 

нормативной базе и программных комплексах, которые нацелены на безопасное пребывание детей в 

образовательных организациях различного уровня. Делается акцент на формировании личности безопасного типа, то 

есть воспитание толерантности в условиях поликультурной среды, обеспечение комфортного психологического 

пространства. Комплекс мероприятий, указанный в статье, может послужить отправной точкой для организации 

подобной деятельности в других регионах. 

Ключевые слова: комплексная безопасность, образовательные организации, личность безопасного типа, 

психологический климат, опыт Ставропольского края. 

 

INTEGRATED SAFETY AND SECURITY OF EDUCATIONAL 

ESTABLISHMENTS OF STAVROPOL KRAI 

 

E. Kozyura 

 
Abstract. The article deals with the analysis of the activity that provides the integrated safety and security of educational 

establishments of Stavropol Krai. The author gives the data concerning the present regulatory system and software complexes 

that are aimed at safety of children during their stay at various educational establishments. He lays emphasis on the formation 

of the person of safe type of behavior, in other words on teaching the tolerance in multicultural environment and providing 

psychologically comfort space. The number of events mentioned in the article may play the role of a starting point in order to 

hold the same activities in other regions. 

Keywords: integrated safety and security, educational establishments, person of safe type of behavior, psychological 

climate, experience of Stavropol Krai. 

Правительство Ставропольского края 

уделяет особое внимание безопасности 

образовательных организаций. На уровне края 

действуют программы: «Развитие образования»; 

«Молодежная политика»; «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства, защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций». 

С целью организации единой системы 

безопасности края внедряется аппаратно-

программный комплекс «Безопасный город». 

Финансирование указанных программ 

позволило внедрить в образовательные 

организации инженерно-технические средства 

безопасности: системы видеонаблюдения, 

аварийное освещение, ограждение по всему 

периметру территории, автоматическая 

пожарная сигнализация, кнопка экстренного 

вызова, пожарное водоснабжение, программно-

автоматический комплекс «Стрелец-

мониторинг». 

Кроме того, в каждом учреждении 

действуют контрольно-пропускной режим, 

физическая охрана. 

Одной из задач, стоящих перед нами, 

является создание условий безопасного 

пребывания детей в образовательных 

организациях. 

Перевозка организованных групп детей на 

территории Ставропольского края организуется 

и осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2014 г. № 1177 «Об 

утверждении Правил организационной 

перевозки группы детей автобусами». 

Одним из направлений комплексной 

безопасности является создание условий для 

получения обучающимися квалифицированной 

первой медицинской помощи. 

В крае созданы условия для занятий 

физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности: проведен 

ремонт спортивных залов в сельских школах, 

перепрофилированы помещения под спортивные 

залы, созданы спортивные клубы. 

С помощью средств, выделенных из 

федерального, краевого бюджетов и средств 

бюджетов муниципальных образований, стало 

возможным переоборудование помещений под 

туалетные комнаты, произведены пристройки 

туалетов к зданиям школ, заменены оконные 

блоки. 

За последние пять лет устранена аварийность 

и созданы безопасные условия эксплуатации 49 
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зданий муниципальных и 27 государственных 

общеобразовательных организаций. 

Одним из важнейшим аспектом защиты 

обучающихся является информационная 

безопасность, основные требования к которой 

определены Федеральными законами 

Российской Федерации. 

Для обеспечения информационной 

безопасности в образовательных организациях: 

приказами утверждены ответственные за 

информационную безопасность; разработаны 

нормативные правовые документы, 

регламентирующие вопросы защиты 

информации; применяются программные и 

технические средства; в каждой школе 

используется контент-фильтрация для защиты 

детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию; проводятся мероприятия 

по защите персональных данных. 

Министерством образования края проведен 

комплекс мероприятий по реализации 

Федерального закона «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию». 

Для формирования личности безопасного 

типа, важнейшим компонентом является 

воспитание толерантного поведения в условиях 

поликультурной среды. Одним из важнейших 

инструментов по укреплению дружеских 

межнациональных отношений в крае является 

Молодежный этнический Совет 

Ставропольского края, который был создан в 

2007 году. 

Органами управления образованием, 

образовательными организациями разработаны 

планы мероприятий, направленные на 

гармонизацию межэтнических и 

межконфессиональных отношений, 

предупреждение религиозных конфликтов, 

снижение социальной напряженности. 

Предусмотрен постоянный мониторинг 

обстановки в студенческой среде и, если 

необходимо, воспитательное воздействие. 

Регулярно в образовательных организациях 

края проводятся фестивали, смотры творчества 

национальных культур, способствующие 

формированию межэтнического 

взаимопонимания, с участием родительской 

общественности, национальных общественных 

объединений. Созданы клубы культуры 

межнационального общения. 

Министерством образования и молодежной 

политики Ставропольского края совместно с 

образовательными организациями проводится 

работа, направленная на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Ставропольским краем на всероссийском 

совещании по вопросам профилактики 

безопасного поведения детей на дорогах и 

развития движения юных инспекторов, которое 

состоялось 13 июня 2015 года во Всероссийском 

детском центре «Орленок», был представлен 

опыт работы по теме: «Организация 

мероприятий по обследованию образовательных 

организаций по фактам ДТП с участием 

несовершеннолетних, по организации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и обучению детей правилам 

безопасного участия в дорожном движении». 

На заседании краевой комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

рассматриваются вопросы обеспечения 

комплексной безопасности детей в летний 

период, анализируются причины детского 

травматизма, даются рекомендации 

руководителям органов управления 

образованием. 

Также важным компонентом безопасной 

среды является обеспечение комфортного 

психологического пространства в 

образовательных организациях различного типа. 

Основную и ведущую роль в подготовке 

обучающихся (воспитанников) играет курс 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Образовательный аспект культуры безопасности 

жизнедеятельности предполагает 

психологическую подготовку к действиям в 

чрезвычайных и экстремальных условиях и 

неразрывную связь теоретических положений с 

практическими действиями. Примером могут 

стать ежеквартальные тренировки по эвакуации 

при возникновении ЧС в образовательной 

организации, проводимые с привлечением 

сотрудников МЧС, МВД, скорой помощи. 

Подготовка персонала является одним из 

основных элементов обеспечения комплексной 

безопасности, позволяющей обеспечить 

готовность к действиям в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. С этой целью в 

специализированных центрах ГО ЧС проводится 

курсовое обучение руководителей организаций, 

заместителей руководителей, учителей ОБЖ, 

учителей начальных классов, а также 

организаторов летних оздоровительных лагерей. 

Весь указанный комплекс мероприятий по 

безопасности образовательных организаций 

Ставропольского края позволяет добиваться 

воспитания личности безопасного типа 

поведения. 
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О РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА В ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

Л.О. Сулима, Э.Р. Сафина 

 
Аннотация. Актуальность исследования обусловлена реалиями XXI века: нарастающая угроза терроризма 

требует принятия оперативных мер, в том числе по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях, 

а также по проведению профилактики экстремистских настроений в подростково-молодежной среде. В связи с 

этим данная статья направлена на раскрытие механизмов организации системной работы в сфере 

противодействия идеологии терроризма на конкретном примере Республики Татарстан, и в частности, 

Министерства образования и науки РТ. В статье представлены результаты республиканского проекта 

«Школьная карта», программы классных часов для всех возрастов «Классное Содружество», выявлены 

наиболее удачные формы проведения учебно-воспитательных мероприятий, направленных на укрепление 

межнациональных и межконфессиональных отношений, обоснована эффективность реализуемого комплекса 

мер с целью решения задач профилактики экстремизма в подростково-молодежной среде, в том числе 

ежегодного мониторинга антитеррористической защищенности образовательных учреждений. Материалы 

статьи представляют практическую ценность для министерств и ведомств, общественных организаций и 

родителей учащихся всех регионов России. 

Ключевые слова: культура межнационального общения, профилактика экстремизма, противодействие 

идеологии терроризма, толерантность, подростково-молодежная среда, гражданско-патриотическое 

воспитание, дополнительное образование детей. 

 

ON THE IMPLEMENTATION OF THE COMPLEX OF EVENTS 

ON COMBATING THE IDEOLOGY OF THE YOUTH TERRORISM 

USING THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC TATARSTAN 

 

L. Sulima, E. Safina 

 
Abstract. The research is considered to be relevant due to the lifestyle of the XXI century: the growing threat of 

terrorism needs taking prompt measures including the providing of safety in educational establishments and taking 

preventive measures to combat the extremist climate in teenager and post-teen environment. In this regard the article is 

aimed at revealing the mechanisms of arranging the system work in order to combat the ideology of the terrorism using 

the example of the Republic of Tatarstan, in particular the Ministry of Education and Science of the Republic of 

Tatarstan. The authors present the results of the republican project “School card”, the homeroom programs for children 

of all ages “Class Community”, they also found out the most successful ways of carrying out the educational events 

aimed at strengthening of interethnic and interreligious relations, proved the effectiveness of the measures taken in 

order to solve the issues of combating the youth extremism including the monitoring of safety of educational 

establishments. The article is of practical value for the ministries and agencies, non-governmental organizations and 

parents of the students from all the regions of Russia. 

Keywords: rules of interethnic intercourse, prevention of extremism, combating the ideology of terrorism, 

tolerance, youngsters, civic and national education, children’s additional education. 

Задачи государственной национальной 

политики Российской Федерации в сфере 

образования заключаются в воспитании 

культуры межнационального общения, 

основанной на толерантности, уважении чести 

и национального достоинства граждан, 

духовных и нравственных ценностей народов 

России на всех этапах образовательного 

процесса. 

В Республике Татарстан координацию 

деятельности по реализации Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма 

в Российской Федерации осуществляет 

республиканская Антитеррористическая 

комиссия. 

Для решения задач по противодействию 

идеологии терроризма в РТ разработана 

необходимая нормативно-правовая база, 

выстроена система межведомственного 

взаимодействия, которая позволяет 

эффективно использовать ресурсы всех 

субъектов профилактики. 

Для организации системной работы в 

сфере противодействия идеологии терроризма, 

профилактики экстремизма в подростково-

молодежной среде министерством 

разработаны: 
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– стандарты в сфере воспитания в 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях, в которые 

также включены вопросы профилактики 

экстремизма в подростково-молодежной среде; 

– стандарты организации работы по 

профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних в образовательных 

учреждениях Республики Татарстан, где 

детально прописан механизм организации 

данной работы. 

Основные направления работы 

Министерства образования и науки 

Республики Татарстан включают в себя: 

1) совершенствование инженерно-

технической «укрепленности» 

образовательных организаций; 

2) проведение комплекса учебно-

воспитательных мероприятий, направленных 

на укрепление нравственного здоровья в 

обществе, межнациональных и 

межконфессиональных отношений; 

3) обучение формам и методам 

профилактики терроризма и экстремизма, 

правилам поведения при возникновении 

террористических актов и угроз; 

4) информационное противодействие 

терроризму в социальных сетях, блогах, 

форумах. 

Ежегодно до начала нового учебного года 

Министерством образования и науки 

Республики Татарстан проводится мониторинг 

антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений. В этом году на 

обеспечение пожарной безопасности выделено 

79,8 млн. рублей, а на антитеррористические 

мероприятия – 27,2 млн. рублей. 

С 2014 года в Республике Татарстан 

реализуется проект «Школьная карта», 

который объединяет такие сервисы, как: 

– оплата за школьное питание, 

– введение системы контроля и управления 

доступом в школы, 

– оплата за проезд в транспорте, 

– учет посещаемости образовательных 

организаций дополнительного образования 

детей. 

Следует отметить, что данный проект ни 

по своим масштабам, ни по функциональным 

возможностям не имеет аналогов в Российской 

Федерации. 

На портале Государственных и 

муниципальных услуг Республики Татарстан в 

личном кабинете родителя реализован 

функционал управления школьной картой, 

благодаря чему существует возможность 

получать информацию о транзакциях по карте 

и о времени входа-выхода ребенка из школы 

совершенно бесплатно посредством смс или 

push-уведомлений. 

Использование карты обучающимся при 

входе в школу (выходе из школы) не только 

дает возможность родителям получать 

информацию о том, что ребенок благополучно 

добрался до образовательного учреждения, но 

и позволяет автоматически формировать 

список класса на групповое питание в 

школьной столовой. В случае проникновения в 

школу без карты на рабочем месте охранника 

появляется сигнал о несанкционированном 

входе и производится серия фотоснимков 

человека, данные хранятся на сервере. 

Средства на реализацию проекта выделены 

из бюджета Республики Татарстан. За два года 

в проект направлено более 112 млн. рублей. 

С целью решения задач в сфере 

профилактики экстремизма и терроризма в 

подростково-молодежной среде 

Министерством образования и науки 

республики реализуется следующий комплекс 

мер: 

– разработка и реализация учебных 

программ по изучению опыта взаимодействия 

народов России, исторических документов о 

знаковых событиях, раскрывающих истоки 

общероссийского единства и солидарности; 

– совершенствование системы обучения в 

школах по сохранению и развитию культур и 

языков народов России, приобщению к 

мировым культурным ценностям; 

– поддержка общественных инициатив, 

направленных на патриотическое воспитание 

подрастающего поколения; 

– создание в образовательных 

организациях структур студенческого 

самоуправления (клубов, советов и других) на 

интернациональной основе, а также условий 

для координации их деятельности; 

– повышение квалификации 

педагогических кадров. 

Для организации методического 

сопровождения работы по профилактике 

терроризма и экстремизма на официальном 

сайте министерства создан 

специализированный раздел, на котором 

размещаются все актуальные материалы. 

В соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования в Республике Татарстан 

[10], как и по всей стране, с 1 сентября 2012 

года введено изучение курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 
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(ОРКСЭ) в 4 классах в объеме 34 часов за 

учебный год из расчета 1 час в неделю. 

В школах республики проводятся 

открытые и совместные уроки и мероприятия 

для родителей по выбранному модулю 

ОРКСЭ. В текущем 2015 – 2016 учебном году 

свободный выбор родителей определил 

следующее соотношение изучаемых модулей: 

– основы мировых религиозных культур – 

44,4% обучающихся; 

– основы светской этики – 55,6% 

обучающихся. 

На такой выбор влияет тот факт, что 

многие родители в своё время прошли школу 

толерантности в своем общеобразовательном 

учреждении, в своей семье, своём 

повседневном окружении. 

В помощь учителям на сайте Института 

развития образования РТ [1] размещены все 

необходимые материалы, разработанные 

Институтом. 

Проводимый Министерством образования 

и Науки Республики Татарстан мониторинг 

деятельности муниципальных органов 

управления образованием и образовательных 

организаций, выявил острую потребность 

педагогов в регулярной работе по повышению 

квалификации в сфере профилактики 

экстремизма среди учащихся. В 2014 году 

Институтом развития образования РТ был 

разработан дополнительный образовательный 

модуль повышения квалификации 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

общеобразовательном учреждении» объемом 

12 часов. Данный модуль реализуется в 

образовательном процессе курсов повышения 

квалификации для всех категорий работников 

образования. 

Доступ образовательных организаций к 

сети Интернет организован через прокси-

сервер, на котором установлена система 

контентной фильтрации, исключающая доступ 

к информации, несовместимой с задачами 

образования и воспитания учащихся. 

Предприняты дополнительные меры, 

направленные на выявление и пресечение в 

сети Интернет неправомерного контента в 

рамках предупреждения экстремистских 

проявлений, рекламы алкоголя и наркотиков, 

вовлечения в секты. Разработан регламент 

работы учителей и школьников в сети 

Интернет: в случае обнаружения педагогами и 

обучающимися ресурсов, не имеющих 

отношения к образовательному процессу, 

содержание которых противоречит 

законодательству Российской Федерации и 

Республики Татарстан, образовательное 

учреждение сообщает об этом провайдеру для 

блокировки доступа. 

Регулярно (раз в полугодие) во всех 

образовательных организациях 

осуществляется проверка библиотечного 

фонда на предмет отсутствия реализации 

экстремистской литературы. 

Учитывая положения Стратегии развития 

воспитания Концепции государственной 

национальной политики в Республике 

Татарстан [2], особое внимание министерством 

уделяется вопросам национально-культурного 

развития представителей народов, 

проживающих в республике, укрепления 

общероссийской гражданской идентичности 

посредством использования ресурсов системы 

образования. 

Одно из направлений деятельности 

министерства – поиск эффективных форм 

проведения комплекса учебно-воспитательных 

мероприятий, направленных на укрепление 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений. 

В Стратегии развития воспитания 

Республики Татарстан сформулированы 

основные задачи по уровням образования. 

Определены приоритеты в развитии 

гражданского, патриотического воспитания, 

духовного и нравственного воспитания детей 

на основе российских традиционных 

ценностей, дополнительного образования 

детей, детского движения, кадрового 

потенциала. 

Патриотическое воспитание – это 

приоритетное направление воспитательной 

работы в образовательных организациях всех 

уровней. В республике в данном направлении 

накоплен многолетний позитивный опыт. 

Системность проводимой работы была 

отмечена Центральной комиссией 

Минобороны России по вопросам подготовки 

граждан к военной службе. 

В год 70-летия Великой Победы нами 

проработаны следующие основные подходы, 

рекомендуемые к применению в 

педагогической деятельности: 

1) Какой бы курс истории не преподавался, 

в его контексте даже при изучении вопросов 

общемировой истории делается акцент на 

положительных примерах из отечественной 

истории, в том числе из истории Татарстана. 

2) Мы продолжаем положительный опыт 

проведения еженедельных 10-минуток на 

классных часах во всех классах. Если ранее 

они проводились по усмотрению классных 

руководителей, то сейчас перед Институтом 

развития образования поставлена четкая 



Казанский педагогический журнал, №6 

30 

задача выработки единой республиканской 

программы по каждому классу с учетом 

возрастных особенностей детей, а также 

изучаемого ими на данном уровне 

исторического материала. 

Важное место в системе патриотического 

воспитания занимает подготовка молодежи к 

военной службе. 

В республике функционируют 15 

кадетских общеобразовательных организаций: 

1 кадетский корпус, 3 кадетские школы и 11 

кадетских школ-интернатов. 

В соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации с 1 сентября 2014 года 

в стране введен Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне». Сегодня мы можем говорить о том, 

что проект успешно прошел апробацию в РТ, 

все образовательные организации 

подключились к прохождению испытаний. 

Понимая важность наличия 

соответствующей инфраструктуры для 

разнообразной подготовки молодежи к службе 

в армии, мы акцентируем внимание на 

оснащенности кабинетов основ военной 

службы. Третий год мы организуем 

конкурсный прием школ к новому учебному 

году. Оснащенность кабинетов ОБЖ, 

готовность спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры является основным 

показателем подготовки школы к новому 

учебному году. 

В настоящее время музейная работа 

приобретает особую значимость в воспитании 

подрастающего поколения. В образовательных 

организациях действуют 1161 музей, в год 70-

летия Великой Победы открылись 64 новых 

музея, работает более 2400 тимуровских и 

волонтерских отрядов. В каждой школе, ссузе 

были созданы тематические уголки, 

посвященные истории Великой Отечественной 

войны. 

Деятельность поисковых отрядов и сегодня 

остро востребована. Сегодня в 19 

муниципальных образованиях республики 

функционируют 66 поисковых отрядов с 

охватом более 1000 (1039) учащихся и 

студентов. Наши поисковые отряды 

принимают активное участие в 

межрегиональных поисковых работах в местах 

боев Великой Отечественной войны на 

территории Волгоградской, Новгородской, 

Ленинградской, Псковской, Смоленской, 

Мурманской областей, Краснодарского края и 

Республики Беларусь. 

Татарстан традиционно поддерживает 

устойчивые связи с армией и флотом. Это 

очень важный пример государственной заботы 

о защитниках Родины, воспитательный эффект 

которого трудно переоценить. На протяжении 

многих лет именно шефские связи с 

воинскими частями Российской Федерации 

играют существенную роль в патриотическом 

воспитании молодого поколения Республики 

Татарстан. На сегодняшний день подписано 65 

соглашений между воинскими частями и 43 

муниципальными районами, 12 вузами и 19 

ссузами республики. 

Ключевыми проектами в сфере 

патриотического воспитания последних 2-х 

лет стали: 

1) «Мы в летописи Великой 

Отечественной». Мероприятиями акции 

охвачено более 65 тысяч школьников. 

2) «Бессмертный полк». В рамках 

мероприятия этого года около 40 тысяч 

обучающихся образовательных организаций 

республики вышли на шествие с 

фотопортретами своих прадедов, погибших в 

годы ВОВ. 

3) Республиканский смотр-конкурс строя 

и песни, посвященный 70-летию Победы, 

зональные мероприятия которого прошли в 

весенние каникулы, а финальными 

мероприятиями конкурса было охвачено более 

258 тысяч школьников из 1281 школы. 

4) В Фестивале художественной 

самодеятельности «Мы – счастливое 

поколение!», посвященном 70-летию Победы, 

приняло участие почти 3 тысячи студентов. 

Призовой фонд составил один миллион 

рублей. По сравнению с прошлым годом 

количество участников фестиваля 

художественной самодеятельности выросло 

практически в пять раз. 

Важным элементом в развитии 

гражданско-патриотического воспитания 

является система дополнительного 

образования детей, научно-техническое 

творчество. С учетом социальной значимости 

в развитии дополнительного образования 

детей республики с 2011 года акцент сделан на 

развитие технического творчества детей, 

освоение инженерно-технических 

компетенций, в том числе технологий 

робототехники. Принятие в 2010 году 

Стратегии развития образования в Республике 

Татарстан на 2010 – 2015 годы «Килэчэк» 

(«Будущее») позволило привлечь в систему 

дополнительного образования детей 

значительные ресурсы. 

В настоящее время в республике в область 

технического творчества вовлечено более 41,2 

тыс. школьников (12,9% от общего количества 
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учащихся). В 2015 году на развитие системы 

дополнительного образования детей выделено 

53,4 млн. рублей. Результаты работы 

муниципалитетов презентуются на ежегодном 

республиканском фестивале по поддержке и 

развитию детского технического творчества. 

Второй республиканский фестиваль по 

поддержке и развитию детского технического 

творчества собрал 1200 школьников. 

Важным направлением работы в 

предстоящем году станет исполнение 

соглашения с Агентством стратегических 

инициатив по созданию сети детских 

технопарков. Республика Татарстан вошла в 

число четырех пилотных регионов по 

реализации данного проекта. На территории 

нашего региона возникнут четыре центра 

дополнительного образования детей 

принципиально новой формации – детские 

технопарки на основе государственно-

частного партнерства. Первый технопарк 

планируется запустить до конца года на базе 

ИТ-парка, г. Набережные Челны. 

Без решения вопросов воспитания 

нравственности, культуры, духовности решать 

вопросы профилактики экстремизма 

невозможно. И здесь безусловный приоритет 

принадлежит внеурочной деятельности, 

которая организуется в таких формах, как 

посещение экскурсий, культурно-досуговых 

организаций, театров, музеев. С этой целью 

были выделены гранты для учреждений 

культуры в размере 2,7 млн. рублей, что, в 

свою очередь, предоставит возможность более 

7000 детей из малообеспеченных семей, из 

сельской местности посетить лучшие 

спектакли, концерты и экспозиции. 

Формирование конкурентоспособного 

гражданина, воспитание лидера начинается со 

школы. Важнейшим социальным институтом 

выступает детская или молодежная 

общественная организация (объединение). 

Участниками детского движения республики в 

настоящее время являются более 280000 

(286535) детей и подростков, что составляет 

80% от общей численности учащихся. Для 

эффективной работы по развитию детского 

движения мы создали и внедрили единую 

структуру управления детским движением в 

республике. С целью ее практической 

реализации в каждом муниципальном районе 

определен куратор детского движения. Кроме 

того, в республике была проведена большая 

работа по использованию опыта детских 

объединений в новых условиях. Так, был 

разработан комплекс интерактивных программ 

классных часов для обучающихся всех 

школьных возрастов – «Классное 

Содружество», задача реализации которых 

возложена на классных руководителей. 

Для оценки эффективности 

муниципалитетов по развитию 

дополнительного образования детей с учетом 

предложений муниципалитетов нами 

разработана и ежегодно обновляется система 

рейтинговой оценки муниципалитетов в сфере 

воспитания и дополнительного образования 

детей. 

Одновременно с этим мы проводим 

рейтинговую оценку образовательных 

организаций дополнительного образования 

детей и профессиональных образовательных 

организаций, по результатам которой 

принимаются управленческие решения. 

Подводя итоги, хочется отметить, что 

работа по профилактике экстремизма сложна и 

многогранна. Эффективно решать эти вопросы 

в системе образования сегодня позволяет 

тесное взаимодействие со всеми 

заинтересованными министерствами и 

ведомствами, общественными организациями, 

а также активное вовлечение в этот процесс 

родителей обучающихся. 
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АДАПТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

И МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

Ф.Ш. Мухаметзянова, Т.М. Трегубова 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с реформированием российского высшего 

образования и организацией безопасности и поддержки студентов вузов в России и за рубежом в условиях 

глобализации и интернационализации образования. Выделены причины актуализации исследования 

международного опыта в этой сфере и разработки собственных российских моделей социальной защиты 

студенческой молодежи. Охарактеризованы параметры повышения безопасности и привлекательности вуза как 

первостепенного приоритета и фактора формирования академической мобильности студентов и формирования 

пространства высшего образования в Европе. Особое внимание уделено поддержке женщин-студентов в 

европейских вузах. 

Ключевые слова: безопасность и поддержка студентов, социально-педагогический сервис, 

привлекательность вуза, академическая мобильность студентов, рынок образовательных услуг. 

 

ADAPTATION OF INTERNATIONAL EXPERIENCE OF PROMOTION 

THE SAFETY OF THE UNIVERSITY STUDENTS IN TERMS 

OF GLOBAL AND INTERNATIONAL EDUCATIONAL INTEGRATION 

 

F. Mukhametzyanova, T. Tregubova 
 

Abstract. The article reflects the questions connected with the reforming of Russian higher education system and 

with the organization of safety conditions and support for students of higher education institutions in Russia and abroad 

in the conditions of globalization and internationalization. Reasons for an enhanced interest in the research of 

international practices in this sphere and development of Russian own models of students’ social protection are 

analyzed. Criteria for increasing safety and attractiveness of Universities as a priority and as a factor of students’ 

academic mobility are identified as well as of formation of a common European area of higher education. Special 

attention is given to the support of female students in European Universities. 

Keywords: students’ safety, assistance, socio-pedagogical service, university attractiveness, students’ academic 

mobility, market of education services. 

Эпоха глобализации и образовательной 

интеграции, сущностными характеристиками 

которой являются функционирование единого 

научного и образовательного пространства, 

виртуализация многих сторон жизни, 

академическая мобильность субъектов 

(студентов, преподавателей, 

административного персонала) 

образовательного процесса в вузе, 

регулирование процессов реформирования 

высшего образования на национальном уровне 

и взаимовлияние (взаимодополнение) 

образовательных систем, определила 

стратегические приоритеты модернизации 

многоуровневой системы российского 

профессионального образования и ее 

позиционирование в мировом 

образовательном пространстве. Подписание 

Россией Болонского соглашения вывело и 

установило целый ряд требований и критериев 

для реформирования национальных систем, 

как по форме, так и по содержанию [2, с. 13]. 

Проблематика реформирования высшего 

образования в контексте Болонского процесса, 

активным участником которого наша страна 

является с 2003 года, характеризуется 

сложностью и неоднозначностью. Однако не 

вызывает сомнения тот факт, что сегодня 

национальная обособленность российских 

университетов повсеместно провоцирует 

конфликт с перспективами и последствиями 

интеграции и интернационализации зоны 

высшего образования в Европе [1; 3]. Это 

проявляется в непризнании российских 

дипломов о высшем образовании и ученых 

степеней, при международной аккредитации 

российских программ и их аудита и др. Для 

разработки реальных шагов по преодолению 

этих несоответствий, целесообразно изучить 

конструктивный опыт реформирования 

европейского высшего образования по 

принципам Болонских документов, а также 

перспективы, проблемы и пути их решения в 

контексте конвергенции образовательных 
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систем в условиях интернационализации и 

образовательной интеграции. 

Фундаментальность российского 

образования, научный и интеллектуальный 

потенциал профессорско-преподавательского 

состава, высокое качество и ценовая 

доступность, широкий спектр 

образовательных услуг – это вклад нашей 

страны в формирование европейского 

образовательного пространства. После 

подписания Болонской Декларации 

возможности отечественного высшего 

образования, несомненно, расширились, но 

одновременно возникло множество новых 

задач, требующих решений. 

Специальные меры включают не только 

прозрачность и адаптацию образовательных 

программ, сопоставимость степеней и 

необходимые средства для сохранения 

конкурентоспособности и качества обучения, а 

также и развитый «социально-педагогический 

сервис», предоставляемый мобильным 

зарубежным и российским студентам и 

преподавателям, одновременно отвечающий 

требованиям единой зоны высшего 

образования в Европе. Это вызвало 

необходимость создания в российских вузах 

эффективной системы безопасности, 

социальной поддержки и защиты студентов и 

преподавателей [4; 5]. Чтобы быть 

конкурентоспособными на международном 

рынке образовательных услуг, отечественные 

вузы должны стать, прежде всего, 

безопасными и привлекательными для 

талантливых людей всех континентов, то есть 

вуз, участвующий в программах 

академического обмена, должен иметь 

«социальное измерение». 

В российских вузах необходимо создать 

специальную социально-педагогическую 

инфраструктуру, которая бы обеспечивала 

безопасность и предоставляла реальную и 

адекватную защиту и поддержку студенческой 

молодежи в период получения высшего 

образования. 

Помощь в достижении таких целей 

оказывает целенаправленная национальная 

социально-образовательная политика, которая, 

несомненно, отражает национальные 

особенности государства, его традиции и 

обусловлена целым комплексом 

экономических, политических, социальных и 

образовательных проблем. Однако многие из 

происходящих в ней перемен касаются 

общечеловеческих интересов и выходят за 

рамки национальных государств, например, 

обеспечение доступности получения высшего 

образования, увеличение социальных гарантий 

отдельной личности, создание безопасных и 

комфортных условий получения высшего 

образования и т.д. Социальная безопасность и 

защита, питаемые интересами базисного 

происхождения, в то же время генерируют и 

общечеловеческие ценности. Следовательно, 

теоретический конструктивный анализ 

международного опыта поможет обобщить 

современные тенденции и приоритеты в 

организации безопасности и социальной 

защиты субъектов образовательного процесса 

стран – участниц Болонского соглашения, 

адаптировать данный опыт и найти пути его 

использования как ориентира и ресурса для 

реформирования отечественного высшего 

образования с учетом его особенностей, 

специфики и национальных академических 

традиций. 

Одновременно укажем, что поиск 

собственных, аутентичных российских 

моделей обеспечения безопасности студентов 

и привлекательности вузов должен 

осуществляться путем творческой адаптации 

прогрессивного международного опыта к 

социокультурным и образовательным 

условиям России и ее регионов, с учетом 

неповторимости ее академической культуры и 

традиций. 

Согласно официальным данным в странах 

Евросоюза действует свыше 200 

государственных и более 500 добровольческих 

программ поддержки и защиты учащейся 

молодежи на общенациональном и местном 

уровнях (в английской терминологии – scheme, 

plan, programme). Осуществление 

государственных программ контролируется, 

как правило, лишь в самой общей форме 

правительством или администрацией округа 

(муниципалитета), а указанные в них критерии 

приемлемости – весьма расплывчаты. 

Однако имеются специальные документы и 

локальные акты, регулирующие действия, в 

частности, социальных работников, 

обеспечивающих социальную безопасность и 

поддержку различных категорий населения. 

Так, в Профессиональном кодексе работников 

социальной сферы, разработанном Советом по 

социальному обеспечению Северной 

Ирландии, Шотландским Советом социальных 

служб и Советом по социальному 

обеспечению Уэльса в 2001 году, содержатся 

нормы и правила для социальных работников 

и организаций сферы социальных услуг, 

включая этические и практические нормы. 

Иными словами, социальные работники 

получили ориентир для своей деятельности и 
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четкое представление, каким этическим 

нормам они должны следовать, а также 

инструмент для проверки собственной 

практической деятельности и выявления 

областей, подлежащих улучшению. 

Что касается университетов в странах 

Евросоюза, то организация в них безопасности 

и социальной защиты в XXI веке – это как 

«метаинститут», состоящий из множества 

форм, программ и инфраструктур по оказанию 

социальной поддержки и помощи, 

направленный на обеспечение защиты и 

безопасности обучаемых, преподавателей и 

всех работников, прежде всего, на территории 

университетского городка (кампуса). 

Посещение европейских вузов в Потсдаме 

(Германия), Париже (Франция), Глазго 

(Шотландия), Линкольне (Великобритания) и 

Риме (Италия) в рамках международных 

проектов программы ТЕМПУС-4 

«Образовательная программа бакалавриата по 

направлению «Социальная работа» (2009 – 

2011 гг.) и «Обучение в течение жизни, 

ориентированное на поликультурное 

образования и воспитание толерантности» 

(2013 – 2016 гг.) позволило сделать вывод о 

том, что в каждом университете есть 

многочисленные службы, которые эффективно 

организуют свою работу совместно с 

многочисленными социальными клубами, 

ассоциациями и союзами студентов, 

созданными самими студентами для защиты 

своих прав и интересов. 

Особенно хотелось бы подчеркнуть 

значимость и эффективность деятельности 

служб системы безопасности и социально-

психологической поддержки студенток-

женщин в вузах стран ЕС. 

Эти службы бесплатно предлагают свои 

услуги студенткам и охватывают этими 

услугами различные сферы жизнедеятельности 

обучающихся женщин. В целом, женщина-

студентка в период своего обучения в 

университете получает максимальное 

внимание и окружена особой заботой. Если 

она задержалась дотемна в библиотеке или 

спортивном комплексе, так называемый 

студенческий «эскорт» (из числа студентов-

волонтеров) провожает ее до общежития или 

до автомобильной парковки. Университетский 

медицинский центр обеспечивает всех 

учащихся студенток специальной популярной 

литературой и буклетами/ информационными 

листками по вопросам здоровья женщин; 

«Детская комната» университета занимается с 

детьми студенток-мам, пока те сдают зачеты и 

экзамены, а университетская служба развития 

карьеры помогает им найти временную (на 

период каникул) или постоянную работу. 

Есть специальные программы для женщин-

иностранок или студенток младших курсов, 

так называемые «Программы выживания», 

например в Университете Линкольна 

действует программа «Как выжить женщине-

иностранке в Великобритании», которая 

«включает в себя консультирование по 

различным вопросам, практические занятия по 

самообороне, индивидуальный тренинг с 

психологом по некоторой коррекции характера 

и взаимоотношений с окружающими, а также 

знакомство с культурой и традициями 

различных этнических групп населения 

Великобритании» [5, с. 52]. 

Формирование единой зоны высшего 

образования в контексте Болонского 

соглашения актуализировало еще одну задачу 

перед российскими образовательными 

организациями – повышение их 

конкурентоспособности на международном 

рынке образования и труда. С учетом 

международного и отечественного опыта, 

можно выделить следующие параметры, 

обеспечивающие данные характеристики: 

доступность и инвайроментальная 

дружественность (Н. Покровский) – удобное 

расположение вуза в городе или пригороде, 

хорошая парковка для студентов и 

преподавателей, экологичность и 

комфортность аудиторий (специальные 

учебные классы или ряды для слабослышащих 

студентов), разумные цены на питание в 

столовой (например, в высшей 

профессиональной школе Потсдама на одно и 

то же блюдо в университетской столовой – 

разные цены: для студентов – самые дешевые, 

чуть дороже – для преподавателей, самые 

высокие – для гостей университета; наличие 

торговых точек и индустрии рекреации 

непосредственно на территории учебного 

заведения и др.; полное соответствие 

образовательных программ требованиям 

международного и регионального рынков 

труда; наличие в предлагаемом 

университетом учебном плане определенных 

спецпредложений, то есть особых 

эксклюзивных предметов («изюминки»), 

недоступных для студентов других вузов; 

«праздничность» – организация праздников и 

фестивалей, необременительность аудиторной 

и внеаудиторной жизни; диверсифицированна 

инфраструктура «социально-педагогического 

сервиса» и социальных служб в учебном 

заведении. 
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Безопасность и «социальное измерение» 

вуза являются также важными условиями для 

развития академической мобильности 

студентов, что наряду с обеспечением качества 

высшего образования является важным 

принципом Болонского соглашения, ибо 

позволяет в полной мере реализовать идею 

объединенной Европы [1, с. 9]. 

Неслучайно, «развитие академической 

мобильности студентов и преподавателей в 

ЧОУ ВПО «Академия социального 

образования» (г. Казань), являющейся 

экспериментальной площадкой ФГБНУ 

«Институт педагогики и психологии 

профессионального образования Российской 

академии образования», стало одним из 

главных направлений реализации проекта 

«Болонская тетрадь», который стартовал в 

марте 2009 года и направлен на 

совершенствование теории и практики 

модернизации высшего образования в 

контексте Болонского процесса» [3, с. 48 – 49]. 

Разработке и внедрению этого проекта 

способствовало получение Академией 

совместно с Московским государственным 

областным университетом и Адыгейским 

государственным университетом по программе 

«ТЕМПУС» международного Гранта на 

разработку и внедрение образовательной 

программы и учебного плана бакалавриата по 

направлению «Социальная работа» – (Грант 

Tempus Project No. 144529. – 2008-DE-JPCR). 

В ЧОУ ВПО «Академия социального 

образования» г. Казань (ректор И.Ш. 

Мухаметзянов, доктор медицинских наук, 

профессор) также большое внимание 

уделяется организации безопасности и 

социально-педагогической поддержки 

студентов, основными направлениями которой 

являются совершенствование воспитательной 

инфраструктуры в Академии, создание 

условий для социально-профессионального 

становления «штучного, 

конкурентоспособного специалиста», развитие 

у студенческой молодежи ориентаций на 

формирование толерантности и лояльности к 

своей и чужой культуре, установление 

доверительных партнерских отношений и 

сотрудничества во взаимодействии с 

деканатами, кафедрами, всем педагогическим 

коллективом Академии. В процессе этих 

отношений и происходит самореализация, 

саморазвитие и профессиональное 

становление личности молодого человека [2]. 

В Академии созданы Центр 

проектирования профессиональной карьеры, 

аспирантско-студенческое научное общество, 

активно и очень успешно работают 

волонтерские отряды «Социальный дозор» и 

«СОВА», прекрасно проявившие себя во время 

Всемирных студенческих игр «Универсиада-

2013» и Чемпионата по водным видам спорта 

2015 г., долгие годы эффективно успешно 

функционировала социально-юридическая 

клиника. 

В заключении сделаем следующие выводы: 

1. Система социальной защиты и 

поддержки студентов в вузе создают 

предпосылки для решения имеющихся у них 

различного рода проблем: личностных, 

социальных, медицинских и юридических, а 

также выступает профилактическим средством 

асоциального поведения молодежи. 

2. Развитый социально-педагогический 

сервис в вузе является условием повышения 

безопасности и привлекательности вуза на 

международном рынке образовательных услуг 

в контексте глобализации и 

интернационализации образования. 

3. Обеспечение безопасности студентов 

является ведущим фактором развития 

академической мобильности студентов и 

преподавателей, реализующей идею 

формирования единого образовательного 

пространства в Европе. 

4. Использование международного опыта 

обеспечения безопасности и поддержки 

студентов, как наиболее универсального и 

отвечающего ожиданиям современного 

гражданского общества, позволит 

отечественным реформаторам избежать 

ошибок и рисков принятия неэффективных 

решений по обеспечению безопасности и 

защиты российских и зарубежных субъектов 

образовательного процесса в условиях 

формирования единого образовательного 

пространства. 

Одновременно необходимо указать, что 

перенос и адаптация международного опыта 

обеспечения безопасности студентов в вузах 

осложняется, в первую очередь, проблемами 

концептуального уровня, связанными с 

различными подходами к данному процессу. 

Второй уровень проблем – трудности, 

связанные с информационным барьером: 

российские исследователи, как правило, не 

владеют необходимой полной информацией о 

различных аспектах решения данного вопроса, 

а информация, в основном, фрагментарна и не 

всегда объективна. 

Следующий уровень проблем адаптации – 

это технологические барьеры. Они возникают 

в связи с тем, что, имея новые рациональные 

идеи и предложения по использованию 
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элементов зарубежного опыта, технология его 

применения чаще всего не подходит к нашим 

условиям. Изменения же отдельных элементов 

может привести к несрабатыванию системы в 

целом. 

Наконец, проблемы психологического 

уровня. В эту группу входят преодоление 

инерции традиций, нежелание использовать 

чужой опыт в образовательной сфере и 

наоборот – излишняя уверенность в том, что 

все зарубежное лучше нашего. Академик Г.В. 

Мухаметзянова отмечала, что перед 

внедрением международного опыта сначала 

необходимо сформировать готовность к его 

использованию, то есть создать мотивацию, 

снабдить преподавателя знаниями и 

технологиями по адаптации и внедрению 

международного образовательного опыта [1]. 

Нам в России необходимо отвергнуть 

старые предубеждения и новые стереотипы, 

относящиеся к зарубежным коллегам, оценить 

их реальные успехи в области обеспечения 

безопасности студентов и уяснить для себя, 

какие именно направления развития следует 

выбрать, каким образом использовать 

позитивный зарубежный опыт.  На это 

обращают внимание и зарубежные эксперты в 

данной области (В. Девор, Б. Лэгей, В. 

Поллард, Д. Уолкер и др.), которые призывают 

не копировать их опыт, а более глубоко 

разобраться в нем [5], чтобы общие тенденции 

и технологии обеспечения безопасности и 

защиты студентов в едином образовательном 

пространстве нашли адекватное отражение в 

национальной образовательной политике и 

практике, и тем самым обогащалась мировая 

теория и практика модернизации 

профессионального образования и 

обеспечения безопасности всех субъектов 

образовательного процесса. 
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КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ РФ 

 

И.Ш. Мухаметзянов, В.Г. Холоднов, Ф.М. Нуриахметова 

 
Аннотация. В статье предпринята попытка определить контртеррористическую направленность 

современного образовательного процесса, испытывающего влияние маргинальных социальных групп 

населения различной этнорелигиозной идентификации. Авторы высказывают ряд предложений по повышению 

эффективности воспитательного воздействия для профилактики экстремизма и терроризма в студенческой и 

преподавательской среде российских вузов. 

Ключевые слова: экстремизм, терроризм, социально-психологическая идентичность, толерантность, 

методы контртеррористической деятельности, профилактические и превентивные меры, молодежный 

экстремизм. 

 

COUNTER-TERRORISM FOCUS OF EDUCATIONAL 

PROCESS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF 

THE RUSSIAN FEDERATION 

 

I. Mukhametzyanov, V. Kholodnov, F. Nuriakhmetova 

 
Abstract. The authors try to determine the counter-terrorism orientation of present educational process that is 

influenced by marginal various ethnic and religious social groups. The authors suggest a number of methods in order to 

improve the effectiveness of educational interventions aimed on preventing the extremism and the terrorism among 

students and professors of Russian universities. 

Keywords: extremism, terrorism, social and psychological identity, tolerance, methods of counter-terrorism 

activities, preventive measures, youth extremism. 

Современный политико-правовой дискурс 

контртеррористической направленности 

образовательного процесса в высших учебных 

заведениях Российской Федерации, очевидно, 

должен преодолеть фазу когнитивного 

восприятия экстремизма и терроризма как 

характерных тактик coup d’etat. Действительно, 

вся история отечественного государства и права 

формирует у студенчества амбивалентное 

отношение к участникам террористических 

акций, имена которых связаны с 

конспирологическими теориями возникновения 

квазигосударственных образований (например, 

«непризнанные республики», протогосударства, 

«правительства в изгнании» и т.д.). Российское 

студенчество, профессорско-преподавательский 

состав вузов страны нередко находятся под 

влиянием маргинальных групп населения 

(мелких предпринимателей, переселенцев, 

мигрантов, иностранных рабочих и др.), которые 

образуют своеобразный социум, порой с 

гротескной шкалой ценностей, неприемлемой 

для абсолютного большинства гражданского 

общества. Последовательный процесс 

совершенствования государственного 

механизма, вертикальное структурирование 

государственного управления предопределило 

трансформацию ориентиров социально-

политических и экономических отношений в 

последнее время. 

Актуализация проблем международной 

безопасности существенно меняет глобальное 

образовательное пространство и динамику 

развития научных, культурных и иных 

гуманитарных связей. Во многом это связано с 

осложнением международной обстановки и с 

обозначившейся интенцией негативного 

восприятия полулегальных и нелегальных 

потоков мигрантов из регионов традиционного 

распространения ислама в западноевропейские 

государства, где распространены 

преимущественно представители христианских 

конфессий и соответственно христианские 

нравственные ценности. Не приходится 

сомневаться, что многие из полутора 

миллионного потока иммигрантов будут 

стремиться к адаптации и последующей 

интеграции в западное общество, в известной 

степени размывая его и делая поликультурным. 

Значительная часть мигрантов использует 

образовательный канал для получения 

легального статуса студента, аспиранта и 

преподавателя, например, иностранного языка: 

арабского, фарси, хинди, китайского и др., а 

также технологически востребованных 

направлений инженерного образования. 
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Однако, как показали недавние трагические 

события, спровоцированные террористической 

организацией ИГИЛ (теракты в России, 

Франции, Турции и в других странах), 

мотивация мигрантов и некоторых маргиналов 

пока не стала предметом системного изучения 

специалистами и исследователями в процессе 

обучения указанных лиц в вузах РФ. Находясь в 

новом образовательном пространстве, 

контактируя с соотечественниками, 

обучающимися в разных вузах нашей страны, 

отдельные из них, склонные к радикализации 

своих взглядов и суждений, могут допускать 

экстремистские действия демонстративного 

характера. По существу, это разновидность 

девиантного поведения не исключает риска 

террористических акций [1]. 

Известно, что субъектами противодействия 

экстремизму и терроризму являются 

уполномоченные органы государственной 

власти, в компетенцию которых входит 

осуществление специальных 

контртеррористических мероприятий по 

выявлению, предупреждению и пресечению 

особо опасных для государства и общества 

преступлений. Вместе с тем нельзя исключать из 

общегосударственной системы противодействия 

экстремизму и терроризму учреждения и 

организации образовательной сферы, где 

значительную долю составляют частные 

образовательные учреждения. Они также 

обладают возможностями прямого содействия 

госорганам в локализации противоправной 

деятельности лиц, способных осуществить 

правонарушения террористической 

направленности [2]. В ходе образовательного 

процесса не только на гуманитарных 

факультетах, но и на естественнонаучных, 

включая все направления и профили подготовки, 

необходимо предусмотреть в ООП 

ознакомление с общепризнанными принципами 

и нормами противодействия терроризму. Они 

уже нашли отражение в международном праве и 

законодательстве РФ: федеральных 

конституционных законах, Федеральных законах 

«О противодействии экстремистской 

деятельности» и «О противодействии 

терроризму», а также в соответствующих указах 

Президента России и постановлениях 

Правительства РФ, в «Концепции 

противодействия терроризму в Российской 

Федерации» [3]. 

Плановое изучение этих документов, 

очевидно, будет способствовать формированию 

антитеррористического правосознания, активной 

позиции академической общественности по 

предотвращению угроз террористического 

нападения, экстремистских проявлений, 

нарушающих стабильность общественной 

безопасности в стране. Современные условия 

функционирования как государственного, так и 

частного образовательного сектора 

удовлетворяют нормативным требованиям 

соблюдения общественной безопасности на всем 

образовательном пространстве России. 

Вузовское сообщество исторически носило 

автономный демократический характер. 

Интернациональная мультикультурная среда, 

свободная от любого принуждения, морального, 

а тем более политического давления, определяла 

международные стандарты реализации прав и 

свобод человека и гражданина независимо от его 

социально-психологических характеристик, 

физических и физиологических признаков. 

Таким образом, сам процесс образования 

приобрел разноплановый характер, 

ориентируясь не только на профессиональные 

приоритеты, но и на возможность 

межкультурной коммуникации. Ее 

неотъемлемым компонентом является 

толерантность и уважение прав других 

индивидов, признание приоритета права 

демократического большинства, учитывающего 

права меньшинств (коренных народов, 

малочисленных этносов, социальных групп 

населения с ограниченными физическими 

возможностями) [4]. 

Методологические подходы к решению 

выше названных проблем могут быть найдены в 

ходе исследования и преподавания предметов 

исторического и правового цикла при этом 

возможно использование методик изучения на 

неродном языке в качестве второго или третьего 

иностранного. В частности, речь идет о широком 

использовании русского языка [5]. 

Разработанные интерактивные методы 

русскоязычной версии международного права, 

мировой истории, международных отношений, а 

также целого ряда технических дисциплин будут 

только способствовать межкультурной 

коммуникации и дальнейшей глобализации 

образования. 

Тем не менее, за пределами относительно 

ограниченного университетского пространства 

(не везде имеются локальные кампусы) 

студенчество вынуждено жить, а нередко и 

работать в иной системе социальных отношений, 

соответственно реализовывать нехарактерные 

для них социальные роли, порой вступающие в 

конфликт с академической средой [6]. Все это 

может стать причиной болезненной депрессии, а 

впоследствии неадекватной рефлексии на 

происходящее вокруг них (быт и традиции 

чужой страны, неприемлемый образ жизни для 
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уже сформированной системы ценностей). Такая 

фрустрация личности молодого человека 

приводит к деструкции его идентичности, 

способствует развитию характерной 

интравертности, отрытого вызывающего 

протеста по отношению к иной социальной 

среде и близкому окружению. Неслучайно, в 

учебных заведениях США в последнее время 

участились инциденты террористических актов в 

отношении профессорско-преподавательского 

состава, а также своих сверстников, причем 

нередко преступниками-террористами являлись 

либо иностранные студенты, либо психически 

неуравновешенные граждане США [7]. 

В ходе приобретения навыков и умений в 

результате получения высшего академического 

образования (бакалавра, магистра) может 

наблюдаться кризис идентичности – 

постепенное взросление и переход с 

приобретением профессиональных компетенций 

в иную социальную группу и сферу 

профессиональных отношений. Возникает 

конфликт между сложившимся к данному 

моменту спектром элементов идентичности и 

формирующейся их новой конфигурации. При 

этом индивид, как правило, молодой человек, 

ставший специалистом, обладающий 

совершенно объяснимыми честолюбивыми 

амбициями, подкрепленными определенными 

лидерскими качествами, тем не менее, не в 

состоянии самостоятельно определить свое 

место и роль в обществе. В этом случае 

решающее значение для индивида может 

представлять идентичность абсолютно 

сторонней группы, которая становится для него 

новой возможностью для реализации. Именно 

такая микросреда иди микросообщество 

способно оказывать решающее влияние на 

выбор новой самоидентификации конкретного 

индивида. В ходе образовательного процесса в 

высшей школе нередко студенты, аспиранты, 

преподаватели проявляют острый интерес к 

таким «нетривиальным сообществам и 

практикам, модным направлениям 

самосовершенствования». Иногда эти группы 

имеют и позитивную направленность. 

Мотивация их членов основана на 

конъюнктурных или карьерных соображениях и 

продиктована материальными либо 

интеллектуальными интересами. Чаще всего это 

приводит к целенаправленной 

исследовательской работе на инновационных 

направлениях в науке и технике. Вспомним 

разработчиков первых персональных 

компьютеров, начинавших в «гараже» и 

впоследствии достигших успехов в создании 

новых информационных технологий и 

электронных средств связи [8]. 

Порой стремление уйти от реальности 

толкает молодежь, имеющую доступ к 

глобальному виртуальному пространству, к 

поиску новых, нередко агрессивных идей и 

стереотипов, характерных для сектантства, 

неформальных объединений и тайных 

организаций. Некоторые из них отличаются 

эмоциональной восприимчивостью 

(романтизмом, наивностью, конформизмом), 

другие же – депрессивной замкнутостью, 

негативным отношением к окружающей 

действительности. Поразительно, что в короткие 

сроки может сформироваться особенный 

социально опасный психотип, социально-

психологический портрет которого имеет четко 

выраженную направленность личности на 

полное самоотречение и подвластность 

управлению извне. Наступивший катарсис 

личности нередко происходит неосознанно под 

влиянием «наставника», «духовника», 

обладающего возможностью абсолютной 

манипуляции склонной к зомбированию 

личности. Такие конформные качества новой 

идентификации личности строго 

контролируются в идентичной социальной 

группе. Этот жизненный этап молодых людей по 

существу связан с получением суррогатного 

воспитания, асоциальной направленности и 

нередко образованием по получению умений и 

навыков для совершения преступлений на 

профессиональной основе. Молодые люди 

связывают результат этого выбора с 

иллюзорным оптимизмом предстоящих 

жизненных перемен по пути отрицания своего 

предыдущего небольшого жизненного опыта, 

социального статуса, близкого окружения, 

привычной среды обитания. В такой ситуации 

они готовы к активному противодействию 

всему, что находится за пределами их «нового 

состояния», воспринимая свое предыдущее 

существование как несправедливость и 

противоправность. 

Сложность современного образовательного 

процесса связана с реализацией превентивных 

мер, обеспечивающих распознание выше 

названных латентных процессов формирования 

экстремистского и террористического тренда в 

академическом сообществе. Профилактический 

характер плановых мероприятий в 

образовательных учреждениях в строгой 

координации со специалистами и экспертами в 

специфической сфере борьбы с экстремизмом и 

терроризмом требует от администрации вузов 

нестандартных и не апробированных методик в 

рамках действующего законодательства, 
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исключающего непродуманные инициативы, 

которые могут вызвать обратный 

провоцирующий эффект. 

Контртеррористическая направленность 

образовательного процесса означает, что 

общественная безопасность формируется как 

результат воспитания и обучения согласно 

специальному плану на основе методологии, 

заложенной в действующем законодательстве 

РФ. С наступлением новой эры сетевых методов 

террористической деятельности система 

образования Российской Федерации, безусловно, 

находится в группе риска. Она представлена 

особо уязвимыми объектами с большим 

скоплением людей и уникальных материальных 

ценностей, например, в виде современного 

лабораторного оборудования для 

инновационных исследований. Поэтому 

необходимо скорейшее создание широкой 

контртеррористической системы в стране, 

которая потребует кроме нового поколения 

профессионалов широкого участия молодежи и 

студенчества, профессорско-преподавательского 

состава российских вузов для уделения 

постоянного внимания рискам и угрозам 

возможных терактов в образовательных и 

научных центрах. С этой целью необходимо 

найти качественно иные формы и дидактические 

приемы образовательного процесса, 

сочетающего приобретение профессиональной 

квалификации с формированием 

правопонимания и правосознания контрмер для 

борьбы с особо опасными преступлениями, 

какими являются терроризм и экстремизм [9]. 

Особое направление в системе 

контртеррористического обеспечения 

образовательного процесса в высших и средних 

специальных учебных заведениях России 

занимает практика обучения студентов из-за 

рубежа. Российское образование имеет давние 

традиции приема иностранных студентов в 

ведущие вузы страны. Не утратил актуальности 

и опыт советских лет по организации и 

функционированию так называемых 

«иностранных факультетов» крупнейших 

университетов Москвы. По прежнему, 

флагманами престижного российского 

образования для иностранцев в России остаются 

МГУ, МГИМО, РУДН, МЭИ, СПбУ, ВШЭ. 

Двухуровневая система российского 

образования, адаптированная к реалиям 

глобализации мирового образовательного 

процесса, стала более востребованной, чем 

идеологизированная советская система, которая 

в прошлом была препятствием для студентов из 

западных стран. Сегодня к нам приезжают на 

учебу студенты, аспиранты (преподаватели) на 

инновационные направления практико-

ориентированных специальностей. Особо 

востребованы медицинские, энергетические, 

машиностроительные специальности и целый 

ряд инженерных специальностей. Среди потока 

желающих получить российское образование, 

отвечающее мировым стандартам, немало 

выходцев из стран Азии и Африки, бывших 

советских республик (для части из них русский 

не является в прямом смысле иностранным, 

например, украинцев, белорусов, прибалтийцев, 

казахов, азербайджанцев, узбеков и др.). 

Иностранных студентов, которые имеют 

опыт обучения в европейских и даже 

американских университетах и колледжах, 

привлекает соотношение ценовой политики и 

качества образования в России (что само по себе 

является позитивным мировым трендом), а 

также достаточно комфортные условия 

проживания в крупных и малых городах России. 

Сегодня региональные вузы востребованы 

наравне с брендовыми московскими вузами, 

поскольку федеральные университеты успешно 

занимают высокие позиции в рейтинге не только 

российских, но и целого ряда ведущих 

национальных университетов США, Европы, 

Канады, стран АТР. Частные университеты, 

академии и колледжи российских регионов 

благодаря гибкой, быстро адаптируемой системе 

образования к условиям меняющегося рынка 

труда, производства товаров и услуг, остаются 

также привлекательными для иностранцев, 

особенно для тех, кто впоследствии планирует 

основать малый и средний бизнес в российской 

провинции. Низкий уровень ксенофобии, в 

целом толерантное и даже уважительное 

отношение к иностранцам, стремящимся 

обосноваться в нашей многоконфессиональной 

стране – это общепризнанное международное 

мнение, широко известное за пределами 

Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что этническая, 

религиозная неприязнь по-прежнему является 

питательной средой экстремистских и даже 

террористических угроз в нашей стране, как и в 

большинстве других, связанных с имперским 

прошлым. Однако в России никогда не 

существовало юридической практики расовых 

преступлений, растянувшихся на десятки и 

сотни лет религиозных конфликтов (по типу 

британо-ирландского), осуждаемой ООН 

практики апартеида. Даже в трагические годы 

репрессий России удалось избежать ужасов 

геноцида и холокоста. Человеческая память, 

страницы которой являются основой 

гуманитарного образования в стране, хранит 

героическое наследие прошлых драматических 
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событий (мировых войн, технологических 

катастроф). В то же время она передается 

новому поколению в ходе воспитательного и 

образовательного процесса (прежде всего, в 

рамках исторических дисциплин), что по 

существу является превентивными мерами 

против возрождения новых радикальных 

попыток пересмотреть «уроки истории». 

Сегодня мир вновь оказался на пороге рецидива 

«чумы XXI века» – исламского экстремизма и 

терроризма, развитие которого во многом 

повторяет зарождение фашизма в середине 

прошлого века. В идеях «всемирного халифата» 

прослеживаются аналогии «имперского 

вермахта», сделавшего своим орудием мирового 

господства ужасающий террор, духовно 

подпитанный экстремистскими концепциями 

человеконенавистнических теорий, получивших 

распространение в кругах достаточно 

просвещенных и по-своему образованных 

радикалов. 

В этой связи особое значение приобретает 

способность образовательного пространства 

Российской Федерации сформировать условия 

для воспитания «иммунитета» у студенчества 

(включая и иностранных студентов), 

исключающего «заражение» (по терминологии 

психологов) вирусами псевдотеорий 

«всемирного джихада» и прочих «мировых 

революций», печально известных старшему 

поколению из курса «научного коммунизма». 

Одним из факторов контртеррористической 

направленности образования может стать 

создание так называемой платформы для 

вовлечения студенчества в активную 

общественно-политическую деятельность 

ведущих политических партий и общественных 

движений (ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР и др.). Речь не 

идет о реанимации партийных организаций в 

вузах и борьбе конкурирующих партий за 

студенческий электорат путем создания 

партийных структурных подразделений, но 

предоставление студенческой аудитории для 

лидеров и государственных деятелей – это 

нормальная мировая практика. В этой части 

Минобрнауки России и аналогичные 

министерства в регионах страны наработали 

известный опыт контртеррористического 

обеспечения массовых мероприятий совместно с 

правоохранительными органами. Однако 

представители органов власти на местах по-

прежнему с известным напряжением реагируют 

на интерес студенческой молодежи, в том числе 

и иностранных студентов к народным 

избранникам в органах местного 

самоуправления, законодательных собраниях 

субъектов федерации. 

Омоложение выдвиженцев «девяностых» 

поколением «next», несмотря на продление 

сроков пребывания на выборных должностях и 

госслужбе, является не биологическим фактом, а 

императивом нового образовательного уровня, 

иной коммуникативной субстанции 

общественных отношений. Массовые 

коммуникации сегодня, разумеется, не 

«тотальное телевидение» и всепроникающий 

Интернет, через которые можно успешно 

декларировать экстремистские взгляды и даже 

руководить террористическими атаками. Частью 

массовой коммуникации должно стать 

непрерывное образование для всех возрастных 

групп, вовлечение в культурно-познавательный 

процесс как с использованием научных, 

академических, так и общественных, 

волонтерских, любительских обучающих 

технологий. Создание такой инфраструктуры, 

подразумевающей образовательно-

воспитательный контекст, позволит избежать 

спорадической активности молодежи и 

студенчества. Заполнить эту нишу, как показала 

практика, неминуемо будут стремиться агенты-

вербовщики террористических ячеек 

международных бандформирований, на прицеле 

которых сегодня по их неоднократным 

заявлениям находится и новая Россия. 

Различные формы образовательной 

деятельности предполагают вовлеченность в 

постоянный процесс кадрового обеспечения 

государственных и частных учреждений, 

бюджетных организаций, бизнес структур, 

широких слоев населения Российской 

Федерации. Именно от того, кого и как мы 

подготовим в российских университетах и 

колледжах, зависит безопасность и 

экономическое процветание нашей страны. 
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УДК 37 

 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК КОМПОНЕНТ СИСТЕМЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 

 

П.Н. Ермаков, И.В. Абакумова 

 
Аннотация. Актуальность темы статьи определяется тем, что одним из важнейших направлений и 

одновременно важнейшей составной частью антитеррористической политики является формирование 

антитеррористического сознания населения, общероссийской социокультурной идентичности, выработка 

целостной системы ценностей современного российского общества и внедрение ее в регионах. Отмечается 

важность данной проблемы для Юга России в связи со спецификой этого региона. Раскрываются направления и 

оценка эффективности деятельности системы высшего образования как компонента системы противодействия 

идеологии терроризма. Приводятся риски, препятствующие реализации политики формирования 

антитеррористических ценностей в молодежной среде. 

Ключевые слова: высшее образование, противодействие идеологии терроризма и экстремизма, 

антитеррористическое сознание, ценности, риски, молодежная среда. 

 

HIGHER EDUCATION AS THE COMPONENT OF THE SYSTEM OF 

COMBATING THE IDEOLOGY OF TERRORISM AND EXTREMISM 

 

P. Ermakov, I. Abakumova 

 
Abstract. The issue is considered to be relevant due to the fact that one of the important directions and essential and 

integral part of counterterrorism policy is the development of the counterterrorism consciousness of population as well 

as the all-Russia social and cultural identity, the elaboration of the integral system of values of contemporary Russian 

society and its implementation in other regions. The issue is of great importance for the South of Russia due to the 

specific character of the region. The authors point out the directions and estimate the efficiency of the system of higher 

education being the component of the system of combating the ideology of terrorism. They give attention to risks that 

inhibit the implementation of the policy of cultivation of the counterterrorism values among youngsters. 

Keywords: higher education, combating the ideology of terrorism and extremism, counterterrorism consciousness, 

values, risks, youth. 

 

В настоящее время геополитическая 

проблема распространения идеологии 

терроризма и экстремизма приобретает 

глобальный характер. Рост террористической 

активности в мире, культурно-нравственная 

напряженность способствуют наращиванию 

потенциала террористических и 

экстремистских группировок, влияющих на 

общественное сознание, разрушающих 

основные смысложизненные установки и 

ценности людей. 

При этом отмечается многообразие форм 

экстремистской и террористической 

деятельности, стремление добиться 

общественного резонанса и устрашению 

населения. В отдельных регионах Юга России 

наблюдается расширение информационной, 

идеологической, психологической, ресурсной 

взаимосвязанности экстремистских сообществ 

и группировок, как между собой, так и с 

террористическими организациями за 

пределами РФ. В этих условиях подрастающее 

поколение оказывается самой незащищённой в 

культурно-психологическом отношении 

категорией населения, находящейся в 

своеобразном ценностном и духовном 

вакууме. Часть молодёжи оказалась 

дезорганизованной, подверженной влиянию 

экстремизма и ксенофобии, разрушающих 

традиционные ценности национальных 

культур и религий народов России. Именно в 

этой среде целесообразно активизировать все 

формы деятельности по формированию 

толерантности, пониманию национально-

культурных, конфессиональных особенностей. 

Необходимо сформировать личность молодого 

человека с устойчивой гражданской позицией, 

способного противостоять идеологии 

терроризма, ксенофобии и различным 

экстремистским тенденциям. 

Международный и отечественный опыт 

противодействия терроризму свидетельствует 

о том, что силовые методы решения данной 

проблемы могут лишь временно локализовать 

конкретную угрозу совершения 

террористических актов. Но в целом такие 

угрозы будут сохраняться до тех пор, пока 

существует система воспроизводства 

инфраструктуры терроризма. Ключевые звенья 

этой системы – идеология терроризма и 
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экстремизма, ее вдохновители и носители, 

каналы распространения указанной идеологии, 

а также лица, подпадающие под ее влияние 

(«Концепция противодействия терроризму в 

Российской Федерации»). 

Вот почему одним из важнейших 

направлений и одновременно важнейшей 

составной частью антитеррористической 

политики является формирование 

антитеррористического сознания населения, 

общероссийской социокультурной 

идентичности, выработка целостной системы 

ценностей современного российского 

общества и внедрения ее в регионах. 

Для Юга России особенно важно 

формирование общероссийского 

исторического сознания, реконструкция в 

профессиональном и обыденном сознании 

негативных мифов и стереотипов русско-

кавказских взаимоотношений и укрепления 

позитивных отношений. Такой вид сознания – 

часть сознания политического, включающего в 

себя систему ценностей, интересы 

государства, политических элит и других 

социальных групп, институтов гражданского 

общества. 

Система противодействия идеологии 

терроризма (СПИТ), созданная Национальным 

антитеррористическим комитетом, 

представляет собой сложную, комплексную, 

многогранную и многоуровневую систему, 

которая должна препятствовать 

распространению идеологии терроризма в 

среде различных групп населения и 

обеспечивать направленное позиционирование 

ценностей, составляющих существенную часть 

государственной политики. Ее можно 

определить как совокупность субъектов 

(компонентов), осуществляющих 

комплексную деятельность по выявлению, 

предупреждению и устранению причин и 

условий, порождающих и способствующих 

распространению идеологии терроризма, 

совокупность действия по борьбе с 

информационным терроризмом, по 

минимизации последствий идеологических и 

информационных угроз террористического 

характера и разработке технологий 

направленного и опосредованного 

пропагандистского воздействия на ценностные 

ориентации населения, разных возрастных, 

социальных, профессиональных и гендерных 

групп. Общероссийская система 

противодействия идеологии терроризма 

включает в себя несколько уровней – 

федеральный, региональный, муниципальный, 

уровень отдельных организаций и 

учреждений, уровень группы, личности. 

Дальнейшее развитие и совершенствование 

деятельности компонентов СПИТ 

предполагает, прежде всего, усиления 

конкретной работы на разных уровнях со 

студенческой молодежью, профилактикой 

экстремистских настроений в молодежной 

среде, искоренением социальной агрессии и 

воспитанию толерантного сознания в 

поликультурном, многонациональном 

обществе. 

Какие же существуют основные 

направления и как осуществляется оценка 

эффективности деятельности системы 

высшего образования как компонента СПИТ? 

Прежде всего, это проведение гуманитарно-

смысловой экспертизы и мониторинг 

направлений работы: мониторинг 

индивидуальной и групповой работы с 

молодежью из группы риска; мониторинг 

проведения молодежных фестивалей, 

форумов; мониторинг проведения 

психологической экспертизы всех социальных 

программ, затрагивающих межнациональные, 

межэтнические, межконфессиональные, 

межкультурные отношения; мониторинг 

конкурсов журналистских и других 

материалов по пропаганде толерантности и 

дискредитации агрессивно-

националистических идей в СМИ; мониторинг 

работы отрядов волонтеров по вопросам 

предупреждения и пресечения экстремистских 

акций в студенческой и молодежной среде; 

мониторинг конкурсов среди ВУЗов на 

лучший социально-психологический проект, 

затрагивающий противодействия идеологии 

терроризма в молодежной среде; мониторинг и 

анализ в высших учебных заведениях 

факультативных курсов по обучению навыкам 

психологического и физического поведения в 

экстремальных ситуациях; мониторинг 

интеграции иностранных студентов, 

обучающихся в вузах, в молодежную среду 

города; мониторинг деятельности службы 

помощи молодежи в кризисных ситуациях; 

мониторинг программ образовательных 

направлений и ДПО по наличию специальных 

курсов идеологической направленности и т.д. 

Методы и технологии реализации 

мониторинга: проведение опросов населения, 

фокус групп по вопросам противодействия 

идеологии терроризма; изучение 

общественного мнения о работе органов 

государственной власти и 

правоохранительных органов по борьбе с 

терроризмом; разработка на основе научных 

подходов индексов оценки кризисных 
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ситуаций в молодежной среде, в сфере 

межнациональных, межконфессиональных и 

общественных отношений; мониторинг 

социально-психологической ситуации в 

контексте борьбы с терроризмом. 

Следует подчеркнуть, что и в зарубежных 

странах в открытом доступе такого 

мониторинга не проводится. Представляется 

весьма важным разработка предложений по 

содержанию научно-методической базы 

проведения мониторинга и анализа 

функционирования элементов системы 

противодействия идеологии терроризма. 

Мониторинг эффективности системы 

высшего образования как компонента СПИТ 

может проводиться в два этапа. 

На первом этапе проводится анализ 

теоретических и практических материалов. 

Для этого используются как общенаучные 

методы – анализ, синтез, классификация, 

систематизация, формализация, 

моделирование, прогнозирование, так и 

специфические социально-психологические 

технологии (прямые и косвенные методы 

получения информации). 

На втором этапе работы применяются 

методы моделирования, экспертной оценки, 

гуманитарная экспертиза и общественный 

аудит, анкетирование, опрос различных групп 

населения, статистического и сравнительного 

анализа, контент-анализ, психометрическое 

тестирование для разработки системы 

критериев (индикаторов) и методик 

проведения мониторинга. Для этого 

необходимо, прежде всего, осуществить сбор, 

обобщение и анализ полученной информации 

о деятельности элементов СПИТ в 

соответствии с их функциями (задачами). 

К рискам, препятствующим реализации 

политики формирования 

антитеррористических ценностей в 

молодежной среде, относятся: 

 недостаточное финансовое и 

материальное обеспечение; 

 система подготовки и переподготовки 

преподавателей (невозможность преодолеть 

стереотипы); 

 деятельность чиновников в системе 

образования (непоследовательность 

проводимых реформ); 

 отсутствие заинтересованности вузов; 

 отсутствие четкой программы 

противодействия идеологии терроризма в 

региональных Министерствах и департаментах 

образования; 

 слабое сетевое взаимодействие вузов; 

 отсутствие специалистов по работе с 

иностранными студентами, студентами-

мигрантами, беженцами и вынужденными 

переселенцами; 

 в вузах Юга РФ отсутствуют программы 

профилактики и реабилитации молодежи, 

связанные с отдаленными эффектами 

локальных военных конфликтов; 

 слабое противодействие 

террористическим и экстремистским 

воздействиям в сети Интернет и СМИ; 

 проблемы кадровой политики (особенно 

на местах); 

 отсутствие реальной возможности 

получать консультации у специалистов 

отсутствие концепции противодействия 

идеологии терроризма в молодежной среде. 

В системе образования как компоненте 

СПИТ отсутствует конкретная отчетность, 

связанная с противодействием идеологии 

терроризма. Проведение различных 

мероприятий, выполнение НИР по этой 

проблематике, наличие специальных 

Интернет-сайтов находят слабое отражение в 

отчетах вузов, региональных министерств и 

департаментов образования, направляемых 

Министерству образования и науке. В этой 

отчетности фигурирует количество 

мероприятий, их статус, но не качественное 

содержание. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВОВЛЕЧЕНИЯ  

МОЛОДЕЖИ В ЭКСТРЕМИСТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Ф.Ш. Мухаметзянова, Г.А. Шайхутдинова  

 
Аннотация. В статье рассматривается необходимость проектирования комплексной программы 

деятельности образовательных организаций в профилактике вовлечения молодежи в экстремистские 

организации. Комплексная программа может базироваться на двух основных теоретических моделях: 

традиционной и синтетической. Каждая модель предполагает свои цели, задачи, виды, направления 

деятельности и т.д. в зависимости от того какая модель применима в каждой конкретной организации. 

Ключевые слова: профилактика, учащаяся молодежь, комплексная программа, экстремистские 

организации. 

 
DESIGN OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS ACTIVITIES  

FOR THE PREVENTION OF YOUTH INVOLVEMENT  

IN EXTREMIST ORGANIZATIONS 

 

F. Mukhametzyanova, G. Shaykhutdinova 

 
Abstract. The article discusses the need for designing a comprehensive program of activities of educational 

institutions for the prevention of youth involvement in extremist organizations. A comprehensive program could be 

based on the two main theoretical models: traditional and synthetic. Each model requires its goals, objectives, types, 

area of activity and others, depending on the model used in each particular organization. 

Keywords: prevention, students, comprehensive program, extremist organizations. 

Современный мир характеризуется 

фундаментальными и динамичными 

изменениями. Изменения касаются практически 

всех сфер жизнедеятельности граждан мира: 

меняется геополитическая карта мира, глобально 

перестраивается финансовая система, 

складываются новые политические альянсы. На 

фоне бурного протекания вышеназванных 

мировых процессов глобализационные явления 

не затихают, а наоборот разгораются. Стираются 

границы между расами, национальностями, 

народностями, происходит бурное 

взаимопроникновение разных культур, которое 

приводит мир к новым вызовам. Одними из 

самых существенных вызовов и угроз всем 

странам являются экстремизм и терроризм. Эти 

вызовы и угрозы (прежде всего, международный 

терроризм, наркотрафик, организованная 

преступность, региональные конфликты, 

демографические проблемы, глобальная 

бедность, а также нелегальная миграция) носят 

глобальный характер и требуют решения не 

только на уровне отдельной страны, но и всего 

мирового сообщества. 

Россия на фоне всех политических процессов 

развивается в русле 2-х противоречивых 

тенденций: первая  положительная и связана с 

укреплением позиций России на мировой арене, 

вторая  негативная, связана с продолжающейся 

угрозой распространения идеологии 

экстремизма и терроризма. Особенно тревожит 

то, что деструктивные идеи национализма и 

религиозного экстремизма в первую очередь 

затронули именно молодых россиян. 

«Международные эксперты выражают 

серьезную озабоченность возросшим числом 

граждан, выезжающих за пределы своих стран с 

целью подготовки или участия в 

террористических актах, а также прохождения 

ими обучения в террористических целях. 

Тревожную тенденцию имеет растущее число 

иностранных боевиков-террористов, 

выезжающих в Сирию и Ирак для участия в 

деятельности террористической организации 

«Исламское государство» [1]. По мнению 

экспертов, наиболее уязвимой для пропаганды 

радикальных религиозных идей частью 

населения является молодежь, представители 

которой наиболее остро реагируют на проблемы 

современного общества. И в преодолении этих 

негативных процессов чрезвычайно важна роль 

семьи, педагогов, старшего поколения, 

религиозных общин, общественных 

организаций, прежде всего молодежных. 

Существенную роль в профилактической 

деятельности должны играть образовательные 
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организации разных уровней – от дошкольных 

организаций до образовательных организаций 

высшего образования. 

Проектирование деятельности 

образовательных организаций в профилактике 

вовлечения молодежи в экстремистские 

организации необходимо начинать с разработки 

комплексной программы, которая будет 

включать в себя все необходимые составляющие 

данного документа: от целей и задач, до 

обеспечения ее реализации путем подготовки 

кадров соответствующей квалификации и 

достаточных материально-технических 

ресурсов. Комплексная программа может 

базироваться на 2-х основных теоретических 

моделях [5]: 

Первая модель – традиционная, строится на 

усилении традиционных институтов 

социализации: семья, школа, ссуз, вуз и т.д. В 

основе данной модели лежит идея 

контролируемого пространства социализации 

учащейся молодежи, т.е. программа строится с 

учетом интеграционных ресурсов региона 

(семьи, школы, СМИ, общественных 

организаций, государственных органов и т.д.) в 

целях воспитательного воздействия на 

молодежь. Жизнь молодого человека в таких 

условиях протекает в искусственно созданном 

пространстве, которое направляет его на 

усвоение норм и образцов поведения, 

пропагандируемых в обществе. В основе данной 

модели лежит средовый подход, создающий 

условия для снижения проявления в ней 

экстремисткой активности. Основной ресурс 

данной модели – система образования. Она 

наполняет пространство общественными 

объединениями, клубами и прочими 

организациями, которые максимально 

учитывают интересы молодежи согласно 

возрастным предпочтениям. Для того чтобы эти 

объединения были привлекательны для 

молодежи, требуется комплексная поддержка со 

стороны органов власти: кадровая, материально-

техническая, социальная и т.д. 

Однако применение модели рассматривается 

экспертами как способ оперативного 

вмешательства в ситуацию, в случае резкого 

повышения проявлений экстремистских 

тенденций в молодежной среде. Либо, данная 

модель применима в отдаленных регионах, где 

образовательные организации аккумулируют в 

себе все сферы социальной и общественной 

жизни молодежи и социализация молодежи, 

происходит в традиционных социальных 

институтах – дошкольные, школьные 

организации и, если есть на местах, другие 

образовательные учреждения [5]. 

Реализация данной модели предполагает 

формирование правового сознания молодежи, ее 

информирование о правовых последствиях 

участия в экстремистской деятельности, а также 

способствует оптимизации социальной 

молодежной среды, ее улучшению, созданию в 

ней пространств для стимулирования у 

молодежи положительных эмоций от участия в 

социальных проектах, от реальных достижений, 

от опыта решения значимых для общества 

проблем. 

Комплексная программа, спроектированная 

на основе данной модели, должна включать в 

себя следующие важные направления: 

1. Разработка комплекса мероприятий по 

формированию толерантности, правовой 

культуры, гражданской идентичности среди 

детей и молодежи. 

2. Организация досуга в рамках 

пространства образовательной организации для 

всех возрастных категорий детей и молодежи. 

Проведение пропаганды здорового образа 

жизни, занятия физкультурой и спортом. 

3. Проведение комплексных мероприятий 

по повышению уровня социальной и 

материальной защищенности детей и молодежи, 

разработка программ и инициатив для детей и 

молодежи, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

4. Организация учебных тренингов в 

образовательных организациях для 

педагогического состава по оценке, анализу и 

прогнозированию социально-политической 

ситуации в молодежной среде, по 

формированию толерантного сознания. 

5. Регулярное проведение дней 

национальных культур, творческих фестивалей, 

конкурсов, лагерей и школ толерантности. 

6. Разработка и введение в учебные планы 

специальных курсов по противодействию 

религиозно-политическому экстремизму, 

например «Современные подходы к пониманию 

экстремизма»; комплекс упражнений, 

направленных на профилактику межэтнических 

конфликтов в молодежной среде; модули 

«Учебно-воспитательный процесс в условиях 

многонационального студенческого 

коллектива», модули «Социально-

психологическое предупреждение 

возникновения межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов» и др. [2, с. 

21]. 

Вторая модель – синтетическая, связана с 

созданием в образовательной среде 

альтернативных площадок для реализации 

потенциала молодежи через социально 

одобряемые проекты [5]. В основе данной 
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модели лежит интегративный подход, 

выполняющий системообразующую функцию 

между всеми процессами, на основе которых 

осуществляется профилактическая деятельность 

образовательных организаций. Данная модель 

должна учитывать ряд стратегически важных 

инициатив: 

1. Создание специальных молодежных 

программ, учитывающих современные 

предпочтения молодежи. К таким программам 

можно отнести программы по развитию 

экстремальных видов спорта, направленные на 

решение проблемы агрессивных и 

экстремальных проявлений молодежи, 

удерживая их в рамках социальных норм и 

действующего законодательства. 

2. Организация альтернативных 

общественных организаций молодежи, которые 

имеют привлекательный для молодежи образ, 

стиль отношений, тип деятельности и вовлекают 

в сферу своего влияния максимально большое 

количество молодежи. Создание 

некоммерческих молодежных организаций для 

продвижения и реализации социально значимых 

инициатив, способствующих реализации 

творческого потенциала молодежи и т.д. 

Оптимальным выглядит создание нескольких 

таких движений, реализующих интересы 

предпочтения разных категорий молодежи. 

3. Разработка системы мониторинга с целью 

определения ситуации, связанной с 

религиозными и политическими факторами, 

превалирующими в молодежной среде 

образовательной организации. Сбор 

информации о новых неформальных 

молодежных объединениях и новых 

религиозных движениях [3, с. 9]. 

4. Создание комплексных структур с целью 

снижения деструктивного влияния молодежных 

неформальных организаций, объединяющихся 

по самым разным основаниям. Некоторые из 

этих субкультур носят ярко выраженный 

экстремистский характер. Под комплексной 

структурой мы понимаем организацию, 

системно работающую с представителями 

разных субкультур. Однако данная работа 

затруднена в стенах образовательного 

учреждения в силу разных причин, важнейшая 

из которых – отсутствие специально 

подготовленных кадров. Данная работа сегодня 

является крайне актуальной, т.к. есть известные 

всем факты вовлечения российских студентов в 

экстремистские организации с выездом за рубеж 

с целью участия в действующих 

террористических организациях. 

5. Проектирование системной работы по 

формированию межнациональных отношений в 

молодежной среде. Данная работа должна 

включать не только работу с мигрантами, 

национальными меньшинствами и т.д., но и 

активную деятельность по формированию 

межнационального согласия в молодежной среде 

путем факультативных курсов, научно-

практических конференций, круглых столов и 

семинаров, клубов интернациональной дружбы 

и т.д. Актуальнейшей задачей образовательных 

организаций является мониторинг учебных 

программ и пособий с целью выявления 

материалов, направленных на разжигание 

межнациональных конфликтов. 

6. Создание в каждой образовательной 

организации тематического Интернет-ресурса 

для педагогов, психологов, социальных 

работников, руководителей и т.д., посвященного 

проблемам профилактики экстремистского 

поведения молодых людей. 

7. Разработка механизмов специальной 

подготовки кадров, с целью формирования у них 

знаний и компетенций для работы по всем 

вышеназванным направлениям. 

Таким образом, проектирование 

комплексной программы деятельности 

образовательной организации в рамках второй 

синтетической модели должно строиться с 

учетом следующих важных направлений [4, с. 

61]: 

1. Разработка комплекса мероприятий с 

целью актуализации в общественном сознании 

молодежи новой ценностной модели личности, 

основанной на толерантности, культуре мира, 

патриотизме, гражданской ответственности. 

2. Создание механизмов для 

организованного включения молодых людей в 

экстремальные виды спорта путем образования 

региональных ассоциаций экстремальных видов 

спорта, проведение открытых чемпионатов для 

«экстремалов», организации 

специализированных спортивных смен в летних 

оздоровительных лагерях и др. 

3. Привлечение ресурсов СМИ (молодежное 

радио, газеты, журналы, социальные сети и т.д.), 

пропагандирующих толерантность, 

гражданственность, патриотизм, здоровый образ 

жизни, успешность и т.д. в среде молодежи. 

4. Активизация молодежных общественных 

движений, в основе деятельности которых лежит 

идея позитивного решения разнообразных 

молодежных проблем. 

5. Формирование системы воспитательной 

работы с молодежью через создание 

организованных площадок для развивающего 

досуга молодежи. 

6. Развитие клубных форм работы, 

основанных на идеях неформальных отношений, 
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демократизма, самоуправления и 

самоорганизации. 

7. Формирование системы мониторинговых 

исследований с целью: определения наиболее 

проблемных направлений в практике 

пропагандистской и идеологической работы; 

определения ситуации, связанной с 

религиозными и политическими факторами, 

превалирующими в молодежной среде 

образовательной организации; сбора 

информации о новых неформальных 

молодежных объединениях и новых 

религиозных движениях и т.д. 

8. Кадровое и организационное обеспечение 

функционирования системы профилактики 

молодежного экстремизма. Направление 

ориентировано на подготовку, 

профессиональную переподготовку, повышение 

квалификации специалистов, работающих с 

подростками и молодежью, в соответствии с 

особенностями современного этапа развития 

радикальных и экстремистских проявлений в 

молодежной среде. 

Предложенные модели не исчерпывают 

всего многообразия имеющихся теоретических и 

практических разработок: российских и 

зарубежных. Однако, исходя из этих двух 

базовых моделей, образовательные организации 

всех уровней могут сформулировать цели, 

задачи, направления и виды деятельности, 

ориентируясь на возможности образовательной 

организации, района, региона, учитывая 

контингент, потенциальные и явные риски, 

привлекая общественные организации, власти и 

другие структуры для разработки программ и 

реализации мероприятий, направленных на 

профилактику экстремизма в молодежной среде. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА  

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

Н.С. Морова 

 
Аннотация. Статья посвящена противодействию идеологии терроризма в молодежной среде, опираясь на 

социально- педагогические аспекты. Цель статьи заключается во вскрытии важнейших причин подверженности 

такого влияния. Ведущей идеей является координация работы и тесное взаимодействие всех министерств и 

ведомств, образовательных учреждений и молодежных неправительственных организаций. Автором 

предлагаются пути противодействия идеологии терроризма и экстремизма в студенческой среде. 

Ключевые слова: национальная безопасность, терроризм и экстремизм, молодежь и студенчество, 

информационное воздействие, стратегия развития вуза, социальная безопасность в поликультурной среде. 

 

SOCIAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF  

COMBATING THE IDEOLOGY OF TERRORISM  

AMONG YOUNGSTERS 

 

N. Morova 
 

Abstract. In the conditions of socio-political crisis the terrorism represents one of the main dangers creating real 

threat of national security of the country. In a zone of the increased risk there is first of all a youth which owing to age 

and psychological features becomes an easy victim in the hands of the terrorist organizations agents. The major reasons 

of susceptibility of such influence are opened. Ways of counteraction of ideology of terrorism and extremism in the 

student's environment are offered. 

Keywords: national security, terrorism and extremism, youth and students, information influence, strategy of 

development of higher education institution, social safety in the multicultural environment. 

Пожалуй, нет ни одного дня, чтобы средства 

массовой информации не сообщали о 

террористических актах, произошедших в том 

или ином уголке нашей планеты. Но если ранее 

террорист в массовом сознании ассоциировался 

с анархистом-бомбистом, мастерски описанном 

Ф.М. Достоевским, то ныне терроризм вошел в 

жизнь российского общества, представляя 

реальную опасность каждому из нас. Среди 

палитры политических, экономических и 

социальных проблем именно терроризм 

представляет одну из главных опасностей, 

создавая реальную угрозу национальной 

безопасности страны. 

В «Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года (Указ 

Президента РФ от 12.05.2009 № 537 п. 6) дано 

следующее определение: «национальная 

безопасность»  состояние защищенности 

личности, общества и государства от внутренних 

и внешних угроз, которое позволяет обеспечить 

конституционные права, свободы, достойные 

качество и уровень жизни граждан, суверенитет, 

территориальную целостность и устойчивое 

развитие Российской Федерации, оборону и 

безопасность государства» [5]. 

Далее в п. 20 стратегии делается важный 

акцент, что для предотвращения угроз 

национальной безопасности необходимо 

обеспечить социальную стабильность, 

этническое и конфессиональное согласие…». 

Таким образом, именно акцент на этих трех 

воедино связанных направлениях деятельности 

государство считает первостепенными для 

обеспечения грамотной экономической, 

национальной и культурной политики. 

По своей социально-политической 

сущности, как отмечает С.И. Илларионов (2003), 

терроризм представляет собой систематическое 

социально или политически мотивированное, 

идеологически обоснованное применение 

насилия либо угрозы применения такового, 

посредством которого через устрашение 

физических лиц осуществляется управление их 

поведением в выгодных для террористов 

направлении и достигаются преследуемые 

террористами цели [2]. Уже этим вычленяется 

многозначность аспектов терроризма как 

социального явления, что характерно для 

многоликой России. 

В последние годы серьезные изменения 

коснулись не только ведущего элемента 

терроризма – его субъектов, организующих и 
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осуществляющих террористическую 

деятельность (государственные и 

негосударственные структуры, признающие 

террористические методы борьбы, прежде всего 

этнонационального и религиозного 

политического толка (в том числе «Аль-Кайда», 

«Братья мусульмане», «Серые волки» и др.)), но 

и содержание самого терроризма, подающего 

себя как стратегическое средство политической 

борьбы. В этой противоправной деятельности 

все более отчетливо звучат такие экстремистские 

лозунги, как изменение существующего 

общественного и государственного устройства, 

пересмотр действующих границ, дестабилизация 

внутриполитической обстановки и др. 

Как следствие вышесказанного, в последние 

годы существенно расширился круг и характер 

объектов террористического влияния, что 

наглядно демонстрируют результаты 

предпринятых атак на территории России. Ныне 

в числе объектов нападения наших недругов 

выступают не только важнейшие предприятия 

энергетики, промышленности, транспорта, 

имеющие повышенную опасность, но и 

массовые скопления людей – нередко детей, что 

по силе воздействия способно надолго 

дестабилизировать обстановку в любом регионе 

РФ. 

Активно развиваются, обогащаются и 

социально-политические методы 

террористической деятельности в направлении и 

разрушительного насильственного и 

информационно-пропагандистского воздействия 

с активным использованиям электронных 

ресурсов. Вполне понятно, что расчет при этом 

предполагается на молодежь, ее жизненную 

неопытность и относительно лёгкую 

внушаемость, что в ситуации отсутствия 

стабильной работы и материального достатка 

делает молодое поколение легкой наживой в 

руках опытных манипуляторов. 

С наступлением осени 2008 года «многое из 

того, что казалось совсем недавно стабильным, 

рухнуло или сильно зашаталось, породив море 

проблем. В центре почти каждой из них оказался 

человек, нередко без средств к существованию, 

без сил для активизации своих внутренних 

резервов» [3, 9]. 

Согласно официальной статистике, 

опубликованной Росстатом еще в 2010 году, 

соотношение доходов 10% наиболее и 10% 

наименее обеспеченных групп население 

составило 16,5 раз в то время, как приемлемым 

считается разрыв в 5 – 7 раз. То есть 5 лет назад 

75% населения России не владели 

собственностью, не участвовали в управлении и 

не имели никаких привилегий. Ситуацию 

последних лет вряд ли можно оценить как 

изменившуюся в положительную сторону по 

причине вынужденных мер экономического 

характера, появившихся в жизни россиян в ответ 

на антироссийские санкции. 

Сложившийся в настоящее время вариант 

социальной стратификации влияет на 

дегуманизацию отношений в социуме и 

распространение среди молодежи социального 

пессимизма. В подтверждении этого можно 

привести такой факт, что из 546 членов 

незаконных вооруженных формирований, 

сдавшихся правоохранительным органам в 

период амнистии 2006 года на Северном 

Кавказе, около 80% составили молодые люди в 

возрасте от 19 до 30 лет [6]. Данная тенденция 

сохраняется и в наши дни: возраст четырех из 

пяти бандитов, преступная деятельность 

которых остановлена в 2010 – 2014 гг., 

составляет не более 30 лет. 

Ликвидация в 2005 – 2007 годах 

диверсионно-террористической группы Ачемеза 

Гочияева, одного из организаторов взрывов 

жилых домов в Москве в 1999 году, также 

подтвердила их средний возраст 26 – 27 лет. И 

хотя в составе этих нейтрализованных групп 

были представители в основном Северного 

Кавказа, «география» их террористической 

деятельности вышла далеко за Кавказский 

хребет, добравшись до столицы России. 

Становится очевидным, что источником 

пополнения нового состава террористических 

групп являются молодые люди, в том числе и 

граждане России, которые в силу ряда 

социально-экономических, психологических, 

национальных и других особенностей наиболее 

восприимчивы к четко выстроенному 

идеологическому воздействию, психологической 

«обработке», нацеленной на максимализм и 

радикальные настроения. Таким образом, «поле 

битвы» за безопасность России нынче пролегает 

через души и сердца молодых Россиян, 

независимо от их места жительства. 

Идеология, формы и методы терроризма не 

стоят на месте. Справедливо считается, что день 

23 июня 2015 года открыл новую страницу в 

истории терроризма в России. В сети 

распространилось заявление Абу Мухаммада 

Аль-Аднани, пресс-секретаря наиболее опасной 

террористической угрозой для всего мира ИГИЛ 

(«Исламское государство Ирака и Леванта», 

запрещенной на территории РФ) о создании 

нового филиала террористов, базой которого 

объявлен Северный Кавказ. То есть было 

официально провозглашено о создании новой 

административной единицы – «Вилайета 

Кавказ», что подтвердило реальность угрозы 
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переноса мирового терроризма на территорию 

России. 

В зоне «повышенной опасности» оказались 

Чечня, Ингушетия, Дагестан и Кабардино-

Балкария. «Именно представители этих четырех 

регионов чаще других производят атаки и 

теракты в поддержку нового эмирата, в котором, 

по их мнению, должен главенствовать закон 

шариата и который должен объявить джихад 

всему остальному миру»,  заявляют эксперты 

издания Institute for the study of war. 

В российском списке террористических 

организаций, которым запрещено осуществлять 

свою деятельность на территории страны, 

внесено наиболее десяти группировок. Каждая 

из них имеет свою специфику и несет 

потенциальную угрозу для россиян. Однако 

ИГИЛ (запрещена на территории РФ) занимает 

среди них особое место, угрожая 

террористической экспансией всему миру, 

независимо от географического положения 

страны. 

Не может не вызвать опасения широкая 

вербовочная сеть агентуры, которая годами 

отрабатывалась в ИГИЛ. По подсчетам 

российских спецслужб, на стороне ИГИЛ воюет 

1700 россиян, а по заявлению независимых 

экспертов эта цифра еще больше – не менее 2000 

человек. Представители «Исламского 

государства» сами заявляют, что русский язык 

стал у них третьим по популярности после 

арабского и английского. Пополняет ряды 

сторонников ИГИЛ в основном молодежь. 

Возникает закономерность вопрос – почему 

же в сеть агентов ИГИЛ прежде всего попадают 

молодые люди в возрасте до 30 лет? Почему 

именно они оказываются наиболее 

восприимчивыми к идеологическому 

воздействию, легко ломают свои прежде 

воспринятые гуманистические установки? На 

это можно выделить ряд причин:  

во-первых, навязываемая экспертами новая 

система взглядов оказывается привлекательной 

для молодежи в силу простоты и однозначности 

совершаемых поступков, обещаний 

возможности незамедлительно, в кратчайшее 

время, увидеть реальный результат своих пусть 

даже агрессивных действий [6]. В противовес 

необходимости личного участия в сложном 

процессе экономического, политического и 

социального развития региона, что требует 

полной самоотдачи молодых людей, происходит 

подмена примитивными призывами к полному 

разрушению существующих устоев и замены их 

мифическими и утопическими проектами. 

Идеологи терроризма предполагают набор 

несогласованных, вырванных из контекста цитат 

Корана и хадисов, обосновывающих 

необходимость постоянной борьбы «с 

неверными»; 

во вторых, отсутствует четкая система 

контроля за идеологическими установками 

молодых теологов, возвратившихся после 

обучения за рубежом. 

Нельзя в этом контексте не акцентировать 

внимание на том, что значительным 

идеологическим ресурсом террористических 

групп является именно обучение молодых 

граждан России в зарубежных теологических 

учебных заведениях. По официальной 

статистике в России в мечетях и молельных 

домах читают проповеди около 2 тысяч имамов, 

получивших религиозное образование за 

рубежом, из них около 70% – в учебных 

заведениях экстремистского толка. Продолжают 

обучение за рубежом около трех тысяч 

российских граждан, из них – по официальным 

направлениям муфтиятов – лишь около 200. 

Возникает вопрос – а что готовятся 

проповедовать молодым людям оставшиеся 

2800?! Не является ли эта выпавшая из поля 

зрения официальных органов солидная группа 

идеологов ислама будущими проповедниками 

терроризма и экстремизма?! 

в третьих, не в полной мере изучена 

эффективность влияния средств массового 

информационного воздействия на молодежь 

через Интернет. 

Данный канал все чаще используется 

преступниками ввиду легкого доступа к 

молодежной аудитории, обеспечения 

анонимности общения, отсутствия контроля на 

государственном уровне по причине не 

разработанности государственной базы, высокой 

скорости передачи информации, широких 

мультимедийных возможностей и др. Все это в 

сочетании с силой психологического 

воздействия через дезинформацию, запугивание, 

манипуляцию общественным сознанием 

оказывает сильное воздействие на 

формирующуюся личность, нередко «ломая» ее 

под влиянием столь неожиданной информации. 

Доподлинно известно, что террористические 

организации, в том числе действующие в 

России, используют Интернет для вербовки 

новых членов, включая террористов-смертников 

из числа, как исламистов, так и экстремистски 

настроенной молодежи. Практика показывает, 

что если на первом этапе экстремистски 

настроенная молодежь привлекается вначале в 

радикальный ислам, то следующим шагом 

становится их противоправная деятельность. 

Кроме этого, Интернет активно используется 

идеологами терроризма для формирования 
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лояльно настроенной среды как играющей 

активную роль в прямой и косвенной поддержке 

террористических организаций. Такой мощный 

«отряд» может в нужный момент если не 

удвоить и утроить силы, то наверняка зародить в 

социуме «нотки сомнения» в правильности 

избранного государственного курса и 

государственного устройства. 

Для противодействия указанным негативным 

тенденциям требуется координированная работа 

и тесное взаимодействие всех министерств и 

ведомств, образовательных учреждений и 

молодежных неправительственных организаций. 

Нельзя ожидать быстрого оздоровления от 

сложной «болезни», если она, как раковая 

опухоль, захватывает регион за регионом, а в 

них поглощает молодые души. Данная ситуация 

на местах осложняется тем, что региональные 

вузы для выполнения критерия эффективности, 

связанного с количественной характеристикой 

принятых на обучение зарубежных студентов, 

вынуждены принимать всех подряд, изъявивших 

желание приехать в Россию. Ближайшие годы 

покажут, насколько правомерным окажется этот 

подход. Но факт того, что требуется разработка 

специальной программы ассимиляции 

иностранных студентов в регион предстоящей 

их жизнедеятельности на 4 – 5 лет, не вызывает 

сомнения уже сейчас. 

Уже известно, что социальная функция 

современного высшего образования превалирует 

над предметно-профессиональной. Ранее мы 

отмечаем, что «если процесс обучения в вузе 

развивает преимущественно интеллектуальную 

сферу личности, то согласованное развитие 

социальной и профессиональной сфер должно 

стать предметом вузовского воспитания» [4, 7]. 

Отсюда в число важнейших выдвигают 

разработка таких новых стратегий развития 

вузов, в которых приобретенным направлением 

является обеспечение социальной безопасности 

молодого поколения, которому предстоит 

учиться и жить в поликультурной среде. 

Безусловно, что этот вопрос требует 

дополнительного исследования, и отрадно, что 

первые шаги в этом направлении уже сделаны 

[1]. В условиях стремительно изменяющегося 

российского социума особенно актуальным 

становится обеспечение социальной 

безопасности молодежи и ее передового отряда-

студенчества, которому отводится важная роль – 

сохранение национальной безопасности страны. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ИММУНИТЕТА МОЛОДЕЖИ  

КАК УСЛОВИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА  

В БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Р.Х. Гильмеева  
 

Аннотация. Цель данной статьи заключается в решении задачи формирования духовно-нравственного 

иммунитета студентов как условия профилактики экстремизма в безопасной образовательной среде. 

Представленная статья демонстрирует необходимость критического осмысления сложившейся практики 

профилактики экстремизма в образовательной организации и определения основных направлений 

педагогической деятельности, успешно решающих поставленную задачу. Основанием представленной работы 

выступает анализ теоретических источников по проблеме формирования духовно-нравственного иммунитета в 

безопасной образовательной среде: Е.Н. Дзятковская. Г.А. Минаев, В.А. Балханов, Ш.А. Амонашвили, Е.В. 

Бондаревская и др. В статье описан процесс создания культурного образовательного микросоциума, в котором 

должны доминировать «духовно-нравственные законы» личности, способствующие преодолению негативного 

влияния экстремистских проявлений внешней среды. Данная статья предназначена для педагогов, 

исследователей, руководителей образовательных учреждений, занимающихся вопросами профилактики 

экстремизма в образовательных организациях. 

Ключевые слова: духовно-нравственный иммунитет, профилактика экстремизма, безопасная 

образовательная среда, культурный образовательный микросоциум. 

 

FORMATION OF SPIRITUAL AND MORAL IMMUNITY 

OF YOUNGSTERS AS A CONDITION OF PREVENTING 

THE EXTREMISM IN SAFE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

 

R. Gilmeeva  

 
Abstract. The purpose of this article is aimed at solving the problem of formation of spiritual and moral immunity 

of students as a condition for the prevention of extremism in a safe educational environment. The presented paper 

demonstrates the need for critical reflection on the current practice of prevention of extremism in the educational 

organization and the definition of the main directions of educational activities successfully solve tasks. The basis of the 

work presented in favor of the theoretical analysis of the sources of the problem of formation of spiritual and moral 

immunity in a safe learning environment: E. Dzyatkovskaya. G Minaev, V. Balhanov, Sh. Amonashvili, E. 

Bondarevskaya etc. This article describes how to create a cultural educational microsocium, which should dominate the 

"spiritual and moral laws" of the person contributing to overcome the negative impact of extremism of the environment. 

This article is intended for educators, researchers, heads of educational institutions dealing with the prevention of 

extremism in educational institutions. 

Keywords: spiritual and moral immunity, prevention of extremism, safe educational environment, cultural 

educational microsocium. 

 

Проблема формирования духовно-

нравственного иммунитета личности и 

общества приобретает особую актуальность на 

современном этапе развития России XXI века. 

Специалисты различных отраслей научного 

знания: философии, социологии, психологии, 

педагогики, экономики, экологии уделяют 

пристальное внимание исследованию данной 

проблемы.  

Духовно-нравственный иммунитет 

представляет собой процесс сохранения 

позитивных идеалов и ценностей социума, 

обеспечивающих стабильное состояние 

морального здоровья нации [3]. 

Острота проблемы формирования духовно-

нравственного иммунитета студентов на 

сегодняшний день продиктована 

необходимостью обеспечения национальной 

безопасности России, которая невозможна без 

защиты культурного, духовно-нравственного 

наследия, исторических традиций и норм 

общественной жизни. Если военная 

безопасность обеспечивает территориальную 

неприкосновенность и целостность, свободу и 

независимость государства, экономическая – 

развитие хозяйственного механизма, 

экологическая служит защите людей как 

высшей ценности любой страны, главной 

непосредственной задачей социальной 

безопасности является защита жизни, 

здоровья, благополучия, то духовно-

нравственная безопасность обеспечивает 
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стабильное состояние защищенности 

общественного сознания и морального 

здоровья нации, условий традиционных, 

духовных ценностей и уклада жизни от 

внешних и внутренних неблагоприятных 

влияний при поддержке государственной 

властью нравственных норм, традиционных 

конфессий и традиций национальной культуры 

[6]. 

Оценивая некоторые внутренние проблемы 

безопасности России, можно выделить 

следующие группы угроз: 

 насильственные посягательства на 

личность; 

 наркомания, что является серьезной 

угрозой для генофонда и самого будущего 

страны; 

 национальные или религиозно-

экстремистские проявления. 

Внешние угрозы безопасности России с 

имеющимися случаями региональных и 

межнациональных конфликтов ставят 

следующие задачи: 

 разработку принципиально новых 

стратегий и тактики обеспечения условий 

духовно-нравственного развития личности; 

 привлечение широкой общественности к 

использованию всего имеющегося духовно-

нравственного потенциала общества. 

В российском обществе сложилась 

ситуация, при которой молодежь оказалась 

перед альтернативой выбора: её внутренний 

мир, духовные запросы раздваиваются между 

требованиями традиций, морали и тем, что 

предлагает окружающая действительность, 

массированная пропаганда и реклама. В 

результате немалая часть населения оказалась 

в состоянии аномии, что свидетельствует об 

опасности утраты страной национальных и 

духовно-нравственных ценностей. В связи с 

этим необходимо укрепление 

межнационального согласия и формирования в 

обществе общегражданских ценностей, 

создания духовно-нравственной атмосферы, 

этнокультурного взаимоуважения, основанной 

на принципах соблюдения прав и свобод 

человека.  

В условиях необходимой реконструкции 

всей системы духовного воспитания, 

межнациональных отношений нужна четко 

обозначенная, научно обоснованная 

образовательная политика, позволяющая 

решать существующие проблемы в данной 

сфере: утверждение нравственных ориентиров 

и идеалов гражданского демократического 

общества; направление защиты личности; 

выработка иммунитета; согласованное и 

координированное действие всех участников 

(школа, учреждения профессионального 

образования, молодежные организации, 

творческие союзы, СМИ, церковь, семья) 

включенных в процесс создания и 

поддержания духовно-нравственной 

безопасности, начиная с дошкольного 

возраста, школьника и заканчивая 

государством как гаранта исполнения 

правовых норм. 

Реализация данных направлений, 

несомненно, будет способствовать 

формированию духовно-нравственного 

иммунитета молодежи, обеспечивающего 

стабильное состояние морального здоровья 

нации.  

В процессе формирования духовно-

нравственного иммунитета студентов особое 

место занимает безопасная образовательная 

среда, которая определяет духовно-

нравственное личностное пространство 

отдельной личности и формируется на 

общечеловеческих культурных принципах.  

Мы рассматриваем понятие “безопасность” 

как защищенность жизненно важных 

образовательных потребностей и интересов 

субъектов образования, в нашем случае 

студентов и преподавателей образовательного 

учреждения, от внутренних и внешних угроз, 

обеспечивающую устойчивость и качество 

образования. 

Целью развития безопасной 

образовательной среды является создание 

культурного микросоциума, в котором должны 

доминировать поликультурные нормы и 

создаваться «духовно-нравственные законы» 

личности, которыми она не может поступиться 

ни при каких обстоятельствах. Так 

собственные духовно-нравственные усилия 

человека, его убеждения и интересы будут 

способны преодолеть негативное влияние 

экстремистских проявлений внешней среды.  

Безопасная образовательная среда человека 

любой профессии должна рассматриваться в 

широком, мировоззренческом контексте. 

Философия, искусство, религия, наука, мораль 

образуют контур человечности, который 

способствует воспитанию милосердия и 

толерантности. Без необходимого уровня 

общей культуры не получают должного 

развития точные науки, требующие большого 

интеллектуального напряжения, а проекты, 

осуществляемые без духовно-нравственной 

экспертизы, приводят к национальным 

катастрофам.  

Специфика целей и содержательные 

направления формирования духовно-
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нравственного иммунитета молодежи в 

условиях безопасной образовательной среды 

базируются на следующих информационных 

источниках: 

 Федеральный Закон «Об образовании» 

№273-ФЗ; 

 Концепция противодействия 

терроризму в Российской Федерации, 

утвержденная Президентом Российской 

Федерации 5 октября 2009 года;  

 Концепция патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации, 

одобренная на заседании Правительственной 

комиссии по социальным вопросам 

военнослужащих, граждан, уволенных с 

военной службы, и членов их семей (протокол 

№ 2(12)-П4 от 21 мая 2003 г.);  

 Нормативные, концептуальные и 

программно-методические документы, 

регулирующие процесс патриотического 

воспитания молодежи, противодействия 

идеологии экстремизма и терроризма на 

федеральном и региональном уровнях, в том 

числе:  

 от 5 декабря 2013 г. № 1310 «Об 

утверждении порядка разработки 

дополнительных профессиональных программ, 

содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, и дополнительных 

профессиональных программ в области 

информационной безопасности»;  

 Комплексный план противодействия 

идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2013-2018 годы. 

Современный этап развития 

отечественного образования обусловил выход 

проблемы формирования безопасной 

образовательной среды на приоритетные 

направления исследований не только в области 

психологии, философии, социологии, но и 

педагогики. Согласно теории 

самоактуализации личности, в ряду базовых 

потребностей человека (не затрагивая 

физиологический уровень) 70% занимают 

потребности в безопасности и защите. 

Учитывая, что современный человек в 

условиях стремительного обновления 

окружающей среды для того, чтобы не отстать 

от динамических ее перемен, вынужден 

учиться и переучиваться на протяжении всей 

своей жизни, становится очевидным, что 

потребность безопасного образования является 

ключевым условием его успешной 

самоактуализации и самореализации на всех 

уровнях образования. 

К предпосылкам и теоретическим 

основаниям проблемы формирования 

безопасной образовательной среды можно 

отнести: 

– теорию безопасности организации Г.А. 

Минаева, А.А. Прохожева [5], ракурс которой 

позволяет рассмотреть безопасную 

образовательную среду как социальную 

организацию; 

– теоретико-методологический анализ 

процессов становления безопасного 

регионального социально-педагогического 

образования как ведущего института 

достижения безопасности муниципальных 

сообществ депрессивных территорий (Ю.Ф. 

Абрамов, А.В. Блинникова, Л.С. Жгун) [1]; 

– идеи В.А. Балханова, С.В. Калмыкова о 

сущности безопасности современного 

образования и воспитания, педагогики стресса 

(Е.Н. Дзятковская) [4], концепции гуманно-

личностного подхода в образовании, 

отражающие гуманистические тенденции 

современной педагогической науки и практики 

(Н.А. Алексеев, Ш.А. Амонашвили, Е.В. 

Бондаревская, О.С. Гребенюк, В.И. Данильчук, 

В.С. Ильин, В.В. Сериков, В.А. Сластенин, 

Е.Н. Шиянов, И.Я. Якиманская и др.). 

Проанализировав данные теоретические 

основания, мы пришли к выводу о том, что в 

формировании безопасной образовательной 

среды очевиден приоритет духовно-

нравственного аспекта: 

– в условиях XXI века, определяющего 

сущность бытия России в рамках 

цивилизационных изменений и глобальных 

кризисов, образование призвано сформировать 

у человека духовно-нравственный иммунитет, 

ориентированный на активную жизненную и 

гражданскую позиции, на принятие личной 

ответственности за реализацию позитивного 

сценария социального развития в условиях 

гражданско-правового строительства 

общества; 

 образовательное пространство является 

компонентом пространства социального и 

пронизано его энергетикой и смыслами, 

которые имеют конкретно-исторический 

характер. Формальное же принятие в обществе 

глобализации и информатизации через 

телевидеокомпьютеризацию сфер 

общественной жизни привело к тому, что 

социальные установки и жизненные 

перспективы подрастающее поколение видит 

сквозь призму развлекательного телевидения и 

«виртуальных миров», проповедующих 

средствами информации идеи «культурного 

досуга», модных профессий, агрессии, 

отрицания опыта и культуры старших 

поколений. Все это, без учета духовно-
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нравственного аспекта глобализации и 

информатизации, приводит к нивелированию 

информации, к потере ее главной ценности – 

смысла. 

Все это актуализирует проблему 

проецируемых рисков и угроз для образования 

через вскрытие философских и педагогических 

смыслов происходящего и реализацию 

механизмов их предупреждения.  

В научной литературе с понятием угроз 

сопряжено понятие риска. У. Бек, Н. Луман, Э. 

Гидденс [2] констатируют, что развитие 

человечества вообще невозможно без риска, а 

наша цивилизация является цивилизацией 

риска. С позиции педагогики «риск  действие, 

направленное на привлекательную цель, 

достижение которой сопряжено с элементом 

опасности, угрозой потери и неуспеха… 

применение необычного метода или приема 

разрешения отдельной педагогической задачи 

при отсутствии полной уверенности в 

положительном результате, когда обычные 

меры оказываются малоэффективными». 

В плане разрешения ситуации 

педагогического риска в образовательной 

практике сосуществуют две формы 

достижения безопасности – активная и 

пассивная. Реализация пассивного сценария 

безопасности предполагает фокусирование 

ориентиров среды на сохранении достигнутого 

состояния (принцип «комфорта застывших 

форм»), в противовес активная форма  

разработку безопасной траектории движения, 

включающей следующие структурные 

компоненты: 

1) физическое окружение среды  

архитектуру образовательной организации, 

степень открытости-закрытости конструкций 

дизайна, размер и пространственную 

структуру учебных кабинетов и других 

помещений в здании, легкость их 

пространственной трансформации при 

возникшей необходимости, возможность и 

широту пространственных перемещений в них 

субъектов; 

2) предметное окружение: материальные 

условия организации учебно-воспитательного 

процесса в рамках учебных занятий, 

педагогической практики, форм внеучебной 

работы; условия быта студентов в общежитии; 

образовательные ресурсы (средства, 

компьютерное оборудование и др.); физико-

химические, биологические, гигиенические 

условия (микроклимат, чистота воздуха и т.д.); 

3) ценностно-смысловое наполнение – 

социально-контактный компонент среды как 

личный пример преподавателей и студентов, 

их личностно-профессиональная культура, 

опыт, образ жизни, продукты деятельности, 

задающие основания для профессионального 

образования (учебные программы, 

реализуемые методики обучения и воспитания, 

обеспечивающие продуктивное личностно-

профессиональное саморазвитие студентов; 

нормы поведения и взаимоотношений 

(сотрудничества, взаимопомощи, господства); 

взаимодействующие с педагогическим 

колледжем учреждения, организации, группы 

и их представители, обеспечивающие 

расширение траекторий личностно-

профессионального саморазвития и 

самореализации обучающихся; социально-

педагогическое «устройство» группы (своей) и 

коллективов, с которыми контактируют 

студенты и преподаватели (наличие 

выделившихся по тем или иным основаниям 

«лидеров», «преуспевающих», «звезд», 

отстающих, «отверженных» и т.д.), реальное 

место студента и преподавателя в структуре 

микро- и макросоциума, включенность 

субъектов в другие группы и группировки, 

уровень защищенности его в данном 

коллективе от различного рода посягательств: 

информационную; соматическую; 

предметную; 

 информационный компонент среды: акты 

и нормы функционирования на принципах 

гуманизации – устав, правила и законы 

внутреннего распорядка образовательной 

организации; «неписаные законы», традиции 

педагогического сообщества, фактически 

принятые нормы отношения к людям, к их 

мнениям; правила личной и общественной 

безопасности; образовательные ресурсы, 

рекламы; персонально адресованные 

воздействия  идеи, выраженные в той или 

иной форме; требования, приказы, советы, 

пожелания, поручения, сообщения и т.д.; 

Таким образом, все компоненты 

безопасной образовательной среды 

содействуют формированию духовно-

нравственного иммунитета молодежи, если 

наполнены человеческими смыслами и служат 

человеку, свободно проявляющему свою 

индивидуальность, способность к культурному 

саморазвитию и самоопределению в мире 

культурных ценностей с позиций 

социокультурной толерантности. 
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ПРОБЛЕМА ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГА  

К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

С.П. Доронин, Л.А. Шибанкова, С.Ю. Грузкова 

 
Аннотация. Авторами анализируется проблема готовности педагога к обеспечению безопасности 

поликультурной образовательной среды. В статье показана необходимость формирования у педагогического 

состава общекультурных и профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность педагогов к 

образовательному процессу в поликультурной образовательной среде. Авторами проведено исследование среди 

учащейся молодежи профессиональных образовательных организаций г. Казани на предмет определения 

объема и характера информации о межнациональных отношениях, которую обучающиеся получают в стенах 

учебного учреждения. Предложены возможные варианты по формированию и расширению у педагогов 

требуемых компетенций для поддержания и обеспечения безопасности образовательного процесса в 

современной поликультурной образовательной среде. 

Ключевые слова: поликультурная образовательная среда; готовность педагога; обеспечение безопасности; 

культура межличностных отношений учащейся молодежи. 

 

PROBLEM OF READINESS OF THE EDUCATOR TO PROVIDE 

THE SAFE MULTICULTURAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

 

S. Doronin, L. Shibankova, S. Gruzkova 

 
Abstract. The authors analyze an issue of the educator’s readiness to promotion of safe multicultural educational 

environment. The article deals with the necessity of formation of the educators’ multicultural and professional 

competencies that will determine the readiness of the educators to educational process in the multicultural educational 

environment. The authors have held a research among the students of professional educational establishments of Kazan 

in order to define the quantity and the character of the information about multicultural relations that the students get 

there. The authors also offer the variants concerning the formation and the development of necessary educator’s 

competencies to keep and provide the safety of educational process in present multicultural educational environment. 

Keywords: multicultural educational environment, teacher’s readiness, promotion of safety, inter-individual 

relations among students. 

Особенность международной ситуации в 

начале XXI века состоит в том, что она 

формируется на фоне нарастающих весьма 

противоречивых процессов глобализации 

(демократизация, экономизация, 

информатизация и др.), существенно 

влияющих на традиционные и порождающих 

новые проблемы национальной и 

международной безопасности. В современных 

условиях наблюдается резкий всплеск 

экстремизма, который проявляется: в 

деятельности партий, движений и 

организаций, прибегающих к методам 

насилия; в преступной деятельности 

криминальных сообществ, направленных на 

дестабилизацию общества; в появлении и 

развитии институтов наемничества; в 

проникновении и деятельности на территории 

России экстремистских террористических и 

религиозных организаций. Проникновение 

экстремистской идеологии в общество 

осуществляется также за счет негативного 

влияния средств массовой информации, а 

также отсутствия контроля за 

распространением методов и способов 

террористической деятельности в 

информационных сетях и др. 

Плачевность ситуации усугубляется тем 

фактом, что более чем в 90 процентах (по 

данным статистики МВД-ФСБ) случаях 

членами экстремистских организаций 

являются молодые люди в возрасте до 30-ти 

лет [1]. Они же составляют 80 процентов от 

совершавших преступления экстремистской 

направленности, в том числе по мотивам 

национальной, рассовой и религиозной 

ненависти (при этом более 50-ти процентов – 

это несовершеннолетние). 

Таким образом, одной из наиболее 

уязвимых социальных групп в обществе 

оказывается молодежная среда – молодые 

люди в возрасте от 16-ти до 30-ти лет. 

Принимая во внимание общепринятую 

структуру молодежи (предусматривающую 

деление по демографическим, 

профессиональным, имущественным, 

культурно-образовательным, этническим, 

конфессиональным и иным социально-
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стратификационным признакам), авторы 

статьи согласны с тем, что одними из причин, 

создающих благоприятную почву для 

распространения экстремизма среди 

молодежи, является низкий уровень 

образования и общей культуры, недостатки в 

воспитании и обучении, демографические 

проблемы, общее низкое состояние 

здравоохранения, безработица, наркомания, 

криминализация, трансформация духовно-

нравственных и семейных ценностей, 

обострение межэтнических конфликтов, 

коррупция государственной власти и т.п. [4, с. 

34 – 35]. 

Вышесказанное актуализирует 

необходимость организации и проведения 

системных мер противодействия экстремизму. 

В общем комплексе антиэкстремистских 

мероприятий, по мнению Воронцова С.А. [1], 

особое место должны занять технологии, 

предназначенные для защиты студенческой 

среды, основу которой составляют молодые 

люди. В силу специфики своей деятельности 

существенным потенциалом в формировании 

ценностных ориентиров обучающихся, 

воспитании полноценной личности и 

профилактике негативных общественных 

явлений обладают образовательные 

организации. Роль последних в современных 

условиях усиливается вследствие активного 

информационного развития, сопровождаемого 

возникновением новых угроз национальной и 

международной безопасности. Сказанное 

приводит к выводу о том, что сегодня на этапе 

становления находится не только обеспечение 

безопасности поликультурной 

образовательной среды, но и становление 

социальной личности самого обучающегося, 

который должен обладать эмоциональной 

устойчивостью, быть готовым и способным к 

конструктивному взаимодействию с 

окружающими в условиях культурного 

многообразия общества, осуществляемому как 

в социальной, так и в образовательной среде. 

Таким образом, для предупреждения 

вовлечения учащейся молодежи в 

экстремистскую деятельность поликультурная 

образовательная среда должна: 

– помогать обучающемуся обрести 

способность становиться и быть субъектом 

собственного развития в многокультурном 

мире [5, с. 82]; 

– способствовать выработке общего 

ценностно-смыслового контекста восприятия 

действительности; 

– регулировать деятельность субъектов на 

основе выработанных общих норм и правил 

организации жизнедеятельности; 

– служить механизмом защиты субъектов 

от деструктивных тенденций; 

– вести к согласованию интересов и 

ценностей её субъектов и т.д. 

Потенциалом в профилактике негативных 

общественных явлений, обладают не только 

образовательные организации, но и 

педагогические работники, как субъекты 

деятельности данных организаций. 

Важную роль в обеспечении безопасности 

поликультурной образовательной среды играет 

готовность педагога к ее реализации. В 

контексте рассматриваемой проблемы, 

понятие «готовность» рассматривается 

Грузковой С.Ю. и Шибанковой Л.А. как 

определенный уровень социальной зрелости 

личности, которая характеризуется степенью 

осознания социальной значимости решаемых 

задач, значения знаний, которыми он владеет, 

интеллектуальных умений и навыков и 

потребности к их постоянному 

совершенствованию. 

По мнению авторов, безопасность 

поликультурной образовательной среды 

предполагает создание благоприятного 

социально-психологического климата, 

способствующего формированию 

социокультурной и жизненной установки 

обучающегося, стремящегося к 

самосовершенствованию и самодостаточности, 

эмоционально-ценностному отношению к 

представителям других народов и культур. 

В контексте сказанного авторами 

проводилось анкетирование среди 

студенческой молодежи профессиональных 

образовательных организаций с целью 

определения отношения студентов к 

представителям иных национальностей, а 

также объема и характера информации о 

межнациональных отношениях, которую 

обучающиеся получают в стенах учебного 

учреждения. Опрос проводился в городе 

Казани многонациональной и 

многоконфессиональной Республики 

Татарстан. Выборка составила 500 

респондентов – студенты высших учебных 

заведений [2, с. 60]. Результаты показали, что 

среди друзей или близких большинства 

респондентов (около 92%) встречаются 

представители других национальностей. При 

этом 42% из опрошенных считают 

неприемлемым проявление 

недоброжелательного отношения к 

представителям иных национальностей, 



Казанский педагогический журнал, №6 

63 

проживающим на территории РТ. Чуть меньше 

респондентов (примерно 30%) – склонились к 

толерантному отношению представителей 

других национальностей, ответив на вопрос 

«скорее «нет», чем «да». Однако данный 

процент требует пристального внимания, 

поскольку в случае изменения ситуация 

респонденты данной группы могут пополнить 

группу опрошенных, мнение которых было 

однозначно категоричным (10%) к 

представителям иных национальностей 

проживающих в Республике Татарстан (рис. 

1). 

Считаете ли вы приемлемым 

проявление недоброжелательного 

отношения к представителям иных 

национальностей, проживающим на 

территории нашего региона? 

 

 

 

 

Рисунок 1. – Показатели проявления недоброжелательного отношения респондентов к 

представителям иных национальностей, проживающих на территории РТ 

 

Среди каналов, по объему получаемой 

информации о межнациональных отношениях 

лидирующую позицию заняли телевидение и 

Интернет (82,3%). На четвертой позиции (рис. 

2) находятся образовательные учреждения 

(26,5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. – Оценка объема информации о межнациональных отношениях, получаемой 

респондентами из различных источников 

К вопросу о характере получаемой 

информации по проблеме межнациональных 

отношений, из представленных в опроснике 

каналов студентами отмечается, что 

занимающие лидирующую позицию 

телевидение и Интернет несут информацию в 

основном отрицательную, в то время как 

информация о межнациональных отношениях, 

получаемая студентами в стенах 

образовательных учреждений отмечается 

большинством респондентов (33%) как 

положительная (рис. 3). 

 Таким образом, полученные данные 

позволяют сделать вывод о том, что, несмотря 

на, казалось бы, положительную 

сформированность у обучающихся 

эмоционально-ценностного отношения к 

представителям иных национальностей, 

вызывает тревогу тот факт, что не малый 

процент опрошенных студентов довольно 

категоричны (рис. 1) в недоброжелательном 

отношении к представителям других народов и 

культур и значительный процент составляют 

«колеблющиеся», т.е. не имеющие твердой 

позиции, а следовательно, могут быть 

подвержены влиянию экстремистской 

идеологии и пополнить группу негативно 

настроенных. 
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Рисунок 3. – Характер информации о межнациональных отношениях получаемой из различных 

источников

Вышесказанное определяет значимость, во-

первых, образовательной поликультурной 

образовательной среды в формировании у 

обучающихся эмоционально-ценностного 

отношения к представителям других народов и 

культур; во-вторых, роль педагога в 

формировании либерального отношения 

учащейся молодежи к представителям разных 

народов, а также коррекции культуры 

межличностных отношений. 

По мнению авторов для обеспечения 

безопасности в современной поликультурной 

образовательной среде педагог должен быть 

готовым и способным [3, с. 20]: 

– к толерантному восприятию культурных 

различий; 

– к конструктивному взаимодействию с 

окружающим миром независимо от признаков 

принадлежности к той или иной социальной 

группе; 

– профессионально взаимодействовать с 

участниками культурно-просветительской 

деятельности; 

– использовать возможности региональной 

культурной образовательной среды для 

организации культурно-просветительской 

деятельности. 

Формирование данных компетенций 

можно осуществлять на нескольких уровнях: 

– при подготовке педагогических кадров в 

соответствующих профильных 

образовательных организациях; 

– при подготовке по программам 

дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации), 

включающих модуль по профилактике 

проявления современного экстремизма и 

терроризма [3, с. 20]; 

– при подготовке по программам 

дополнительного профессионального 

образования (профессиональная 

переподготовка). 

Таким образом, формирование и развитие у 

педагога вышеперечисленных 

общекультурных и профессиональных 

компетенций обеспечит его готовность к 

образовательному процессу в поликультурной 

образовательной среде, в частности, в 

формировании положительно устойчивого 

отношения студентов к представителям иных 

национальностей, народов и культур. 
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МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

И.С. Якиманская 
 
Аннотация. Актуальность исследования обусловлена изменениями образовательных приоритетов, когда 

школа не может ограничиться формированием знаний, умений и навыков, в результате чего делает акцент на 

развитии личности учащегося. В связи с этим данная статья направлена на выявление степени 

удовлетворенности педагогов и родителей реализацией образовательных программ. Автором приведена 

система оценки уровня усвоения детьми содержания образовательной программы, а также их личностные 

достижения. В статье представлены результаты исследования и интерпретация данных. 

Ключевые слова: образовательная программа, удовлетворенность педагогов, личностные достижения, 

родитель. 
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Abstract. The research considered to be relevant due to the changes of educational priorities at the time when 

school can't be limited by formation of knowledge, experience and skills so it focuses on the development of the 

identity of the pupil. In this regard this article is directed on identification of degree of teachers’ and parents’ 

satisfaction by the realization of educational programs, of children’s thinking skills ratio and of their personal 

achievements. Results of research and interpretation of data are presented in the article. 

Keywords: educational program, satisfaction of teachers, personal achievements, parent. 

В связи с тем, что происходит изменение 

образовательных приоритетов: школа уже не 

может ограничиваться формированием знаний, 

умений и навыков, а ориентируется, прежде 

всего, на всестороннее и гармоничное развитие 

личности учащегося. Одним из важнейших 

механизмов социализации современного 

человека является образовательная среда, 

представляющая собой психолого-

педагогическую реальность, содержащую 

специально организованные условия для 

формирования личности, а также возможности 

для развития, включенные в социальное и 

пространственно-предметное окружение, 

психологической сущностью которой является 

совокупность деятельностно-

коммуникативных актов и взаимоотношений 

участников учебно-воспитательного процесса. 

Фиксация данной реальности возможна через 

систему отношений участвующих в ней 

субъектов [5]. 

Мониторинг безопасности 

образовательной среды – это система 

организации сбора, хранения, обработки, 

распространения информации о деятельности 

системы (подсистемы) образования, которая 

призвана обеспечивать не только непрерывное 

слежение за ее состоянием, но и 

прогнозирование ее развития [2]. 

Педагогическая безопасность 

образовательной среды – такое её состояние, в 

котором безопасность и удовлетворённость ею 

всех участников определяется наличием у 

субъектов, организующих образовательный 

процесс и образовательную среду, психолого-

педагогической культуры и умений 

реализации технологий гуманной 

педагогической деятельности в соответствии с 

интересами каждой личности и общества в 

целом [3]. 

Оценка социально-образовательной среды 

в условиях конкретного образовательного 

учреждения рассматривается нами как 

многоэлементная категория, включающая [4] 

качество и психологическую безопасность 

образования оцениваемые набором критериев 

(уровень усвоения детьми содержания 

образовательной программы, личностные 

достижения воспитанников, степень 

удовлетворенности обучающихся и их 

родителей качеством реализации 

образовательных программ, система 

отношений участников образовательного 

процесса). 
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Система оценки образования [1] в условиях 

образовательного учреждения представляет 

собой совокупность регламентированных норм 

и правил, диагностических и оценочных 

процедур (внутренних и внешних), 

обеспечивающих оценку уровня усвоения 

детьми содержания образовательной 

программы, личностных достижений 

воспитанников, степени удовлетворенности 

обучающихся и их родителей качеством 

реализации дополнительных образовательных 

программ, системы отношений участников 

образовательного процесса. 

Цель системы оценки образования – 

создание единой системы диагностики и 

контроля состояния образования детей, 

обеспечивающей определение факторов и 

причин, влияющих на качество, уровень и 

изменения образовательного процесса [7]. 

Для исследования уровня усвоения детьми 

содержания образовательной программы 

использовалась анкета экспертной оценки для 

педагогов, в которой им предлагалось 

определить в процентах количество 

воспитанников, занимающихся по той или 

иной образовательной программе и имеющих 

определенный уровень сформированности 

различных универсальных учебных действий. 

При обработке результатов данные по 

подразделению в целом усреднялись, 

определялись значения средней 

арифметической и среднего квадратичного 

отклонения, по этим материалам строились и 

анализировались диаграммы. 

Личностные достижения воспитанников 

оценивались психологом по методике А.М. 

Прихожан [6]. Степень удовлетворенности 

педагогов и родителей реализацией 

образовательных программ и система их 

отношений измерялась с помощью анкет, 

которые предъявлялись педагогам, 

администрации подразделения, родителям 

воспитанников. По отдельным вопросам 

анкеты подсчитывались частоты 

встречаемости ответов определенного типа. 

Всего в мониторинге приняло участие: 561 

родитель воспитанников, 582 воспитанника, 

213 педагогов, 34 представителя 

администрации. 

Ученики отмечают хорошие 

взаимоотношения с учителями, 

одноклассниками, множество возможностей 

проявить инициативу и активность, менее 

удовлетворяет школьников степень 

сохранения личного достоинства в условиях 

школы и учет образовательным учреждением 

их личных проблем и затруднений. 

Основным источников нарушения 

безопасности образовательной среды, по 

оценке школьников, является одноклассник, 

он публично унижает, принуждает что-либо 

делать, недоброжелательно относится, 

школьники это видят, естественно реагируют 

состоянием страха, протеста, тревоги. Риски в 

отношениях с учителями более связаны с тем, 

что они принуждают что-либо делать против 

желания. Основные страхи школьников за 

пределами школы связаны с неожиданными 

событиями, к которым они не готовы, а также 

с ожиданием встречи с плохими людьми. 

Школьники увеличивают свои страхи 

неожиданных изменений, хотят 

предсказуемости и размеренности жизни. 

Больше всего мешает приспособлению к 

жизни вне школы тоска по старым друзьям. 

Второй причиной дети указывают собственное 

эмоциональное напряжение и агрессивность, 

которые мешают социальным связям, а 

третьей – ожидание, что к ним обратятся, а не 

они сами вступят в разговор. 

При исследовании результативности 

обнаружилось, что предметные УУД 

(универсальные учебные действия) освоены 

средне, с тенденцией к высокому. Высокие 

значения предметных УУД демонстрируют 

около 20% воспитанников. Познавательные 

УУД освоены средне с тенденцией к 

высокому. Высокие значения познавательных 

УУД демонстрируют 14 – 23% воспитанников, 

причем показатели вариации у разных 

педагогов очень сильно отличаются. 

Коммуникативные УУД освоены средне с 

тенденцией к высокому. 23 – 26% 

воспитанников демонстрируют высокий 

уровень развития коммуникативных УУД. 

Регулятивные УУД освоены средне с 

тенденцией к высокому. Зона среднего 

значения относительно близка к однородной. 

Можно предположить, что примерно 

одинаковое количество воспитанников 

осваивают данные УУД с тенденцией к 

низкому и высокому результату. 15 – 25 % 

воспитанников демонстрируют их высокий 

уровень. Личностные УУД освоены средне с 

тенденцией к высокому результату. Зона 

среднего значения относительно близка к 

однородной, можно предположить, что 

примерно одинаковое количество 

воспитанников осваивают данные УУД с 

тенденцией к низкому и высокому результату. 

24 – 42 % воспитанников демонстрируют их 

высокий уровень. 

Следует отметить наиболее низкий 

результат по показателю развития общения и 
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интересу к социальной жизни в области 

социальной компетентности. Наиболее 

высокие показатели – организованность и 

развитие произвольности, а также отношение к 

своим обязанностям. 

Администрацией выражаются 

относительно негативные установки в связи с 

имеющимися условиями работы. 

Оборудование устарело, санитарно-

гигиенические условия удовлетворяют только 

одно учреждение, остальные пишут о 

недостатках. 

Основная часть педагогов считает, что 

обладает учебно-методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию 

образовательной программы. При оценке 

материально-технической базы подразделения 

педагоги чаще отмечают удовлетворенность 

выше среднего. 

Родители оценивают количество 

образовательных услуг как достаточное. 

Родители в основном отмечают среднюю 

удовлетворенность материально-технической 

базой учреждения. Они высоко оценивают 

степень удовлетворенности организацией 

учебного процесса, соблюдением санитарно-

гигиенических норм, очень высока 

удовлетворенность результатами 

образовательного процесса в учреждении. 

Таким образом, можно заметить 

очевидную взаимосвязь показателей оценки 

образования и безопасности образовательной 

среды. 
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МОДЕЛЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИВЕРЖЕННОСТИ  

К КРАЙНИМ ЭКСТРЕМИСТСКИМ ВЗГЛЯДАМ  

УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

 
Н.М. Угарова  

 
Аннотация. Требования общества к повышению эффективности противодействия экстремизму 

представляет собой малоизученный аспект социальной технологии и педагогики, отсутствует целостный 

технологический подход к решению этой актуальной проблемы. В статье рассматриваются структурные 

компоненты модели превентивной деятельности по предупреждению приверженности к крайним 

экстремистским взглядам учащейся молодежи. Автором определены подходы, принципы превентивной 

деятельности, условия реализации данных принципов, методы и приемы превентивной деятельности. 

Выделены основные критерии и уровни превентивной деятельности диагностический инструментарий, 

выявлены причины, порождающие экстремистские взгляды среди учащейся молодежи. 

Ключевые слова: экстремизм, превентивной педагогика, подходы, принципы, функции, содержание, этапы 

реализации, уровни, критерии. 

 
MODEL OF WARNINGS OF COMMITMENT  

TO EXTREMELY EXTREMIST VIEWS OF STUDENTS 

 

N. Ugarovа 

 
Abstract. The requirements of society to improve the efficiency of combat the extremism is a little-studied aspect of 

social technology and pedagogy, there is no holistic technological approach to solving this urgent problem. The article 

deals with the structural components of the model of preventive action to prevent adherence to extreme views of 

extremist students. The author identifies approaches, principles of prevention, conditions for the implementation of the 

principles, methods and techniques of prevention. The author points out the basic criteria and levels of prevention, 

diagnostic tools, he identifies the causes of extremist views among young students. 

Keywords: extremism, preventive pedagogy, approaches, principles, functions, content and implementation stages, 

levels, criteria. 

 

Экстремизм, особенно экстремистское 

поведение в молодежной среде, - явления, 

влекущие за собой серьезные последствия для 

государства, общества и личности. Проявления 

экстремизма в молодежной среде в настоящее 

время стали носить более опасный для 

общества характер, чем за все прошлые 

периоды существования государства. Одной из 

наиболее уязвимых для экстремизма 

социальных групп является молодежь. 

Широкое распространение молодежного 

экстремизма – это свидетельство 

недостаточной социальной адаптации 

молодежи, развития асоциальных установок ее 

сознания, вызывающих противоправные 

образцы ее поведения [3].  

В молодежной среде экстремизм 

проявляется в деформациях сознания, 

увлеченности националистическими, 

неофашистскими идеологиями, 

нетрадиционными для Российской Федерации 

новыми религиозными доктринами, в участии 

радикальных движений и групп, совершении 

противоправных, а иногда и преступных 

действий в связи со своими убеждениями. Это 

предопределяет особую актуальность 

разработки модели профилактики экстремизма 

и ее научного обоснования. 

Современный экстремизм, составными 

элементами которого выступают 

нетерпимость, ксенофобия, национализм и 

фашизм, отрицая этническое и религиозное 

многообразие, угрожает безопасности 

общества (безопасному сосуществованию 

наций и социальных групп), нарушает права 

человека, препятствует достижению 

гражданского согласия, подрывает устои 

демократического и правового государства. 

Это делает борьбу с экстремизмом важнейшей 

задачей государственной власти, что также 

отмечается в Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 

г. [4].  

С целью выявления проявления 

экстремизма в молодежной среде и разработки 

превентивных мер проводилось исследование 

в профессиональных учебных организациях, 
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разрабатывался диагностический 

инструментарий [6]. 

На вопрос: «Что для Вас представляет 

собой современная Россия?», студенческая 

молодежь ответила, что это страна, где я 

временно живу (14%), где я родился и живу 

(38,8%), мощное государство (43%), сырьевой 

придаток других стран (3,2%), не смогли 

ответить (0,1%). Основная часть молодежи 

позитивно оценивает значимость России в 

мировом пространстве. Отвечая на вопрос: 

«Ваше отношение к происходящим событиям 

в России», были получены следующие 

комментарии: имею свою точку зрения и по 

возможности ее придерживаюсь (42,2%), 

положительно отношусь по ряду вопросов 

(18,8%), придерживаюсь официальной 

позиции (38,6%), затруднились ответить на 

этот вопрос (1,6%). Это показатели говорят о 

том, что студенческая молодежь в своем 

большинстве имеет свою точку зрения и может 

ее отстоять. 

На вопрос: «Знаете ли Вы слово 

экстремизм?», как иногородние, так и жители 

города среди опрошенных слышали это слово 

(89,9%), но трактовку этого слова дал 

небольшой процент от опрошенных (26,15), 

проявление экстремизма обсуждали (0,8%) 

студенческой молодежи. На вопрос: «Как 

можно определить, что такое экстремизм?», 

14,6% ответили, что это призывы к насилию, 

12,8% это унижение и оскорбление людей 

другой веры, 24,3% национальная ненависть и 

37,3% студентов не могли дать определение 

этому понятию. 

На вопрос: «Приходилось ли Вам в 

последнее время наблюдать проявление 

экстремизма?», 31,7% опрошенных 

наблюдали, как около больниц, метро 

раздавали листовки газеты религиозного 

содержания, 0,3% видели, как оскорбляли из-

за национальности, 0,1% были свидетелями 

осквернения памятников и могил; 0,9% 

наблюдали пропаганду фашизма и символики, 

16,4% считают, что экстремизм не опасен, 

нужно иметь свою точку зрения 4,2% ответили 

положительно на вопрос: «Как вы относитесь 

к различным акциям протеста?», и 6,1% лично 

участвовали в акциях протеста (экологические, 

политические, экономические). Поясняя, по 

какой причине они принимали участие в 

акциях, опрошенные назвали: я разделял 

мнения организаторов акции (2,6%), я хотел 

самоутвердиться (1,4%), из чувства 

солидарности (0,7%), от нечего делать (1,3%). 

На вопрос об участии в акциях протеста, если 

в стране резко ухудшится ситуация, 

положительно ответили 13,2%, «возможно, да» 

– 26,8%, «нет, не приму» – 38,4%, и 21,6% 

отклонились от ответа. 

На основе проведенного исследования, 

наблюдений культурно-досуговой 

деятельности студенческой молодежи, 

анализом концепции и программ 

воспитательной деятельности в 

образовательной профессиональной 

организации, социально-психологическими 

особенностями студенческой молодежи 

(учащаяся молодежь острее ощущает 

противоречия рынка; испытывает 

значительные моральные и бытовые трудности 

в отрыве от семьи, обостренные нездоровой 

криминогенной обстановкой вокруг 

молодежных общежитий; неуверенность в 

своих знаниях, возможностях их применения; 

сомнения в выборе профессии, ее 

перспективности, дальнейшего 

трудоустройства; трудности адаптации в 

новом коллективе; высокий уровень 

тревожности; личностные проблемы; 

проблемы взаимоотношений с педагогами и 

товарищами по группе; конфликтность в 

семьях, непонимание, неприятие, старшими 

ценностей молодежи; неумение организации 

полноценного досуга; проблемы со здоровьем, 

низкая сопротивляемость организма, высокая 

утомляемость, нервные перенапряжения; 

материальные трудности; невозможность 

самостоятельного заработка в свободное от 

занятий время). 

Модель превентивной деятельности по 

предупреждению приверженности к крайним 

экстремистским взглядам учащейся молодежи, 

состоит из целевого, методологического 

содержательного, процессуального, 

контрольно-корректировочного компонентов 

(рис. 1). Целью превентивной деятельности по 

предупреждению приверженности к крайним 

экстремистским взглядам учащейся молодежи 

выступает предупреждение приверженности к 

крайним экстремистским взглядам.  
В методологическом компоненте 

раскрываются подходы превентивной 

деятельности. Социокультурный подход 

широко используется в гуманитарных научных 

исследованиях как на обобщающем 

философском уровне, так и на прикладных, 

практико-ориентированном уровне научного 

анализа. В его основе лежат такие принципы 

как универсализм, многомерность, 

многофакторность, аксиологичность и 

ценностно-смысловая обусловленность 

анализа социальной жизни.  
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Рисунок 1. - Модель предупреждения приверженности  

к крайним экстремистским взглядам учащейся молодежи

Эти сущностные компоненты, определяют 

особенности социокультурного 

проектирования педагогическим систем, в том 

числе ориентированных на профилактику 

экстремизма и других социальных девиаций в 

молодежной среде [2]. 

Социально-психологический подход: 

изучает факторы и условия формирования 

девиантного поведения, а также предлагает 

средства снижения аддикций у студентов в 

процессе их профессионального становления. 

Единство социально-психологического и 

медико-биологического подхода 

предусматривает: установление долгосрочного 

контакта с аддиктивной личностью, 

обеспечение доступности и психологической 

комфортности для профилактики; комплекс 

социально-психологических воздействий 

должен быть направлен на формирование 

мотивации к здоровому образу жизни: учить 

формировать бытийные ценности, умению 

удовлетворять основные потребности, 

выражать себя и развиваться в своем стиле в 

своем алгоритме, научить реализовать 

присущий данной личности потенциал; 

добровольность участия, открытость, 

доверительность и партнерство; многообразие 

и индивидуализация форм (моделей) 

социально- психологического воздействия [1]. 

Основополагающими принципами 

выступают:  

Принцип добровольности подразумевает, 

что достижение реальной эффективности при 

возможно лишь в случае добровольного 

согласия личности на их проведение, 

мотивирования его на такую деятельность. 

Данный принцип базируется на принципе 

осознанности, сутью которого является как 

Цель: предупреждение приверженности к крайним экстремистским взглядам учащейся молодежи 

Задачи: предупреждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; профилактика 

преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» ч.I УК РФ; публичных призывов к массовому 

распространению, изготовлению, хранению экстремистских материалов; выявление и устранение 

причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности; разрушение 

имиджа националистических и религиозных движений 

Подходы: ситуационный, социокультурный, компетентностный, медико-биологический, социально-

психологический 

Принципы: добровольности, осознанности, соответствия, целесообразности, допустимости и 

гуманности, социальной адекватности, социального закаливания, законности и гласности, 

неотвратимости наказания за осуществление экстремистской деятельности 

Функции: диагностическая, прогностическая, компенсаторная, психологической поддержки, 

регулирующая, организаторская, координирующе-посредническая, организаторская  

 

Содержание: разрушение отрицательного типа; информирование; активное социальное обучение; 

активизация личностных ресурсов; организация деятельности альтернативная экстремистским 

взглядам; социализация личности; развитие способности к саморегулированию 

Этапы реализации: использование нормативно, информационно-просветительских технологий; 

научно-методическое и социально-психологическое сопровождение. Взаимодействие всех 

общественных институтов в профилактике экстремизма; организация вариативности культурно-

досуговой деятельности молодежи; формирование здорового образа жизни и реализация 

психоэмоциональных ресурсов 

Уровни: макрообъективный, макросубъективный, микрообъективный, микросубъективный 
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признание человеком своего поведения 

соответствующим нормативному, так и 

стремление измениться. 

Под принципом соответствия 

(адекватности) понимается выбор 

специалистом методик психотерапии или 

профилактики в соответствии с механизмами 

возникновения поведенческой девиации.  

Принцип целесообразности рассматривает 

необходимость и обоснованность исправления 

поведенческой девиации сквозь призму 

возможных более грубых изменений 

поведения после терапии и в связи с реальным 

вредом отклоняющегося поведения. 

Принципы допустимости и гуманности 

базируются на представлении о 

необходимости применения в процессе 

коррекции поведения лишь тех методик, 

которые способствуют личностному росту 

человека, этически и эстетически обоснованы 

и не могут вызвать психических расстройств.  

Принцип гуманности базируется на 

признании за человеком (девиантом) права на 

свободу выбора, права на уважение. Этот 

принцип (в соответствии с роджеровским 

подходом) проявляется в принятии 

психологом девианта как ценной и уникальной 

личности, принятии его проблем, 

сопереживании, эмпатии, искренности и 

позитивном непредвзятом взгляде на личность. 

Принцип социальной адекватности 

превентивной деятельности требует 

соответствия содержания и средств 

воспитания социальной ситуации, в которой 

организуется воспитание учащейся молодежи, 

склонной к экстремистским взглядам. 

Принцип социального закаливания 

учащейся молодежи предполагает включение 

молодежи в ситуации, которые требуют 

волевого усилия для преодоления негативного 

воздействия социума, выработку 

определенных способов этого преодоления, 

адекватных индивидуальным особенностям 

человека, выработку социального иммунитета, 

стрессоустойчивости, рефлексивной позиции. 

Опираясь на цели, задачи выделена группа 

функций, реализация которых направлена на 

превентивную деятельность по 

предупреждению экстремистских взглядов. 

Компенсаторная – формирование у 

молодого человека стремления 

компенсировать тот или иной социальный 

недостаток усилением деятельности в той 

области, в которой он может добиться успехов, 

которая позволит ему реализовать свои 

возможности, способности и, главное, 

потребность в самоутверждении. 

Регулирующая – это способ воздействия 

социальной группы (либо ее представителей) 

на личность, вызывающий изменение степени 

участия последней во внутригрупповых 

процессах и групповой деятельности в целом. 

По своим проявлениям регуляция развивается 

от уровня взаимных влияний участников 

непосредственного межличностного общения 

до уровня активной саморегуляции и 

самоконтроля. 

Диагностическая – социальные педагоги, 

психологи как бы ставят «социальный 

диагноз», изучают психологические и 

возрастные особенности, способности, 

состояние физического и нравственного 

здоровья; степень и направленность влияния 

микросферы; структуры коллектива; характер 

группового взаимодействия. 

Организаторская – организация социально 

значимой деятельности в открытой среде, 

включение в нее молодежь в качестве 

активного субъекта на основе личностной 

композиции социально-ценностных 

отношений. 

Координирующе-посредническая – 

координация усилий медицинских, 

культурных, спортивных, правовых 

учреждений, общественных и 

благотворительных организаций, коллективов 

педагогов и учащихся для совместного 

решения социального и профессионального 

становления подростка для представления 

интересов, учащихся на разных уровнях. 

Прогностическая – прогнозирование 

процесса развития личности учащегося в 

период его обучения в учебном заведении и 

после. 

Конфликтно-защитная – предупреждение и 

разрешение конфликтов в коллективах 

учащейся молодежи, педагогов, в семье. 

Функция психологической поддержки – 

оказание помощи учащейся молодежи в 

решении проблем личностного характера, в 

снятии нервного напряжения и состояния 

тревожности.  

В содержательный компонент включены 

методы и приемы, формы работы 

превентивной деятельности.  

В методе реконструкции черт личности, 

коррекционный аспект проявляется наиболее 

ярко. Этот метод включает в себя следующие 

элементы педагогической деятельности: 

выявление положительных качеств учащейся 

молодежи, которые необходимо использовать 

в процессе коррекции поведения, 

прогнозирование положительного развития 

личности воспитанника на основе выявленных 
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позитивных тенденций его поведения, образа 

жизни; восстановление положительных 

качеств, привычек, потребностей, которые 

были заглушены неблагоприятными 

обстоятельствами; видоизменение тех 

отрицательных свойств, которые личность 

считает положительными и от которых не 

хочет отказываться; переоценка 

отрицательных свойств, нетерпимое 

отношение к ним; восстановление здорового 

образа жизни, при котором отрицательные 

свойства,  

вредные привычки и нездоровые 

потребности оказываются неприемлемыми. 

В комплексе приемов педагогического 

воздействия выделяются приемы, 

задерживающие, тормозящие ход 

отрицательного развития личности 

воспитанников и создающие, содействующие 

развитию положительных качеств личности, 

помогающие скорректировать отрицательную 

направленность чувств, эмоций, отношений, 

поведения учащейся молодежи. 

Созидающие приемы: содействуют 

улучшению взаимоотношений между 

воспитателями и воспитанниками; 

способствуют повышению успеваемости 

учащейся молодежи; вовлекают молодежь в 

совершение морально ценных поступков; 

пробуждают гуманные чувства. 

Тормозящие приемы, в которых открыто 

проявляется власть педагога (констатация 

поступка; осуждение; наказание; приказание; 

предупреждение; возбуждение тревоги о 

предстоящем наказании; проявление 

возмущения; выявление виновного); с 

открытым воздействием (параллельное 

педагогическое действие, ласковый упрек, 

намек, мнимое безразличие, ирония, 

развенчание, немое недоверие, организация 

естественных последствий). 

Вспомогательные приемы: организация 

внешней опоры правильного поведения; отказ 

от фиксирования отдельных поступков. 

В целях увеличения положительного 

влияния по предупреждению экстремизма 

учащейся молодежи, усиления 

коррекционного воздействия коллектива 

возможно использование следующих 

педагогических приемов: доверия – личность 

выполняет наиболее значимое общественное 

поручение коллектива, в котором он сможет 

проявить свои знания и умения; постепенного 

приучения к деятельности на общую пользу – 

поручения повторяются, усложняются и 

мотивируются их общественной значимостью; 

поддержки коллективистических проявлений - 

поощрение и одобрение коллективом 

доброжелательного отношения окружающих; 

недоверия – коллектив высказывает сомнение 

в том, поручать или нет какое-либо дело из-за 

негативной оценки его отдельных личностных 

качеств, побуждая его тем самым к 

самокритике; отклонения недобросовестного и 

некачественного выполнения работы – 

коллектив заставляет переделать работу, 

мотивируя свое решение возможностью более 

качественного ее выполнения; осуждения 

безнравственности эгоистических установок и 

взглядов; переключения критики на 

самокритику, побуждающей личность дать 

объективную оценку своему поступку, 

подумать о причинах недовольства этим 

поступком окружающих; включения учащейся 

молодежи в коллективные общественно- 

значимые виды деятельности, где можно 

проявить свое отношение к совместным 

коллективным делам, умение сотрудничать с 

однокурсниками. 

Взвешенное сочетание индивидуального и 

коллективного педагогического воздействия, 

применение различных форм и видов 

внеучебной деятельности в превентивной 

деятельности усилит результативность 

преодоления экстремистских взглядов 

учащейся молодежи, интеграции в социум. 

Превентивная деятельность с учащейся 

молодежью по предупреждению 

экстремистской деятельности предполагает 

систему общих и специальных мероприятий на 

различных уровнях социальной организации: 

общегосударственном, правовом, 

общественном, экономическом, медико-

санитарном, педагогическом, социально-

психологическом. 

В ходе реализации модели выделены 

следующие формы работы: организация 

социальной среды. В ее основы лежат 

представления о детерминирующем влиянии 

окружающей среды на экстремизм. 

Воздействуя на социальные факторы, можно 

предотвратить нежелательное поведение 

личности. Воздействия может быть 

направлено через создание негативного 

общественного мнения по отношению к 

экстремистским взглядам.  

Большее значение имеет политика средств 

массовой информации и работа с молодежной 

субкультурой. 

Информирование. Это наиболее привычное 

направление психопрофилактической работы в 

форме лекций, бесед, распространения 

специальной литературы или видео- и 

телефильмов. Суть заключается в попытке 
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воздействия на когнитивные процессы 

личности с целью повышения ее способности к 

принятию конструктивных решений. 

Для этого используется информация, 

подтвержденная статистическими данными. 

Нередко информация имеет запугивающий 

характер. При этом перечисляются негативные 

последствия содеянного. 

Активное социальное обучение социально-

важным навыкам. Распространены следующие 

формы: 

Тренинг резистентности (устойчивости) 

к негативному социальному влиянию. В ходе 

тренинга изменяются установки на 

экстремистские взгляды, формируются навыки 

распознавания рекламных стратегий, 

развивается способность говорить «нет» в 

случае давления сверстников, дается 

информация о возможном негативном влиянии 

и т.д. 

Тренинг ассертивности или аффективно-

ценностного обучения. Основан на 

представлении, что экстремизм 

непосредственно связан с эмоциональными 

нарушениями. Для предупреждения данной 

проблемы молодежь обучают распознавать 

эмоции, выражать их приемлемым образом и 

продуктивно справляться со стрессом. В ходе 

групповой психологической работы также 

формируются навыки принятия решения, 

повышается самооценка, стимулируются 

процессы самоопределения и развития 

позитивных ценностей. 

Тренинг формирования жизненных 

навыков. Под жизненными навыками 

понимаются наиболее важные социальные 

умения личности. Прежде всего это умение 

общаться, поддерживать дружеские связи и 

конструктивно разрешать конфликты в 

межличностных отношениях. Так же это 

способность принимать на себя 

ответственность ставить цели, отстаивать свою 

позицию и интересы. Наконец, жизненно 

важными являются навыки самоконтроля, 

уверенного поведения, изменения себя и 

окружающей ситуации. 

Организация деятельности, 

альтернативной экстремистским взглядам. 

Эта форма работы связана с представлениями 

о заместительном эффекте. Альтернативными 

формами активности признаны: познание 

(путешествия), испытание себя (походы в 

горы, спорт с риском), значимое общение, 

любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно-духовная 

благотворительная). 

Формирование здорового образа жизни. 

Она исходит из представлений о личной 

ответственности за здоровье, гармонию с 

окружающим миром и своим организмом. 

Умение человека достигать оптимального 

состояния и успешно противостоять 

неблагоприятным факторам среды считается 

особенно ценным Активизация личностных 

ресурсов. Активные занятия молодежи 

спортом, творческое самовыражение, участие 

в группах общения и личностного роста, 

арттерапия – все это активизирует личностные 

ресурсы, обеспечивают активность личности, 

ее здоровье и устойчивость к негативному 

внешнему воздействию. 

Минимизация негативных последствий 

экстремистских взглядов. Данная форма 

направлена на профилактику рецидивов или 

их негативных последствий. Например, 

молодежь может получить необходимые 

знания по мерам наказания УК РФ.  

В процессуальном компоненте определены 

этапы реализации:  

– макрообъективный уровень 

характеризуется наличием инфраструктуры 

социокультурного воспитания молодежи, 

оказывающей противодействие идеологии 

экстремизма, сформированность 

законодательной базы борьбы с экстремизмом 

и террористической угрозой федерального 

уровня; 

– макросубъективный уровень 

обеспечивается наличием информационных 

каналов, противодействующих 

распространению идеологии экстремизма 

(СМИ, региональные интернет-ресурсы, 

система информационно-просветительной 

деятельности учреждений культуры и 

образования, молодежной политики и др.), 

наличие региональных комплексных целевых 

программ и других нормативно-правовых 

документов профилактики экстремизма в 

молодежной среде; 

– микрообъективный уровень 

характеризуется осознанием и адекватной 

оценкой экстремисткой угрозы 

представителями молодежи, участием 

молодежных групп в социально-культурной 

деятельности, что предполагает формирование 

конкретных; 

– программ деятельности учреждений 

культуры, образования, молодежной политики, 

в том числе обусловленных целями 

организации социально-культурного 

взаимодействия всех его субъектов, 

действующих на территории; 
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– микросубъективный уровень 

определяется осознанием личностью 

опасности экстремизма, неприятием 

экстремистского поведения и его целей, 

предполагает наличие программ 

индивидуализированной, личностно 

ориентированной профилактики проявлений 

деструктивного, в том числе экстремистского 

поведения молодых людей. 

Критериями комплексной оценки 

эффективности превентивной деятельности по 

предупреждению экстремистского поведения в 

молодежной среде являются: Критерий 

социально-ориентированной обусловленности 

(показатели: общее стояние социально-

экономической и социально-культурной 

обстановки в учебном учреждении; наличие 

угрозы проявления экстремизма и 

предпосылок для распространения его 

идеологии; достаточность информационно-

просветительского обеспечения профилактики 

экстремизма). Критерий личностной 

направленности (показатели: неприятие 

идеологии экстремистского поведения; 

мотивация к участию в деятельности по 

противодействию идеологии экстремизма; 

вовлеченность личности в социокультурную 

деятельность). Критерий интеграции средств 

профилактики экстремистского поведения 

(показатели: профилактическая активность 

профессиональной образовательной 

организации; профилактическая активность 

социокультурной среды; профилактическая 

активность спортивного досуга [2]. 

Таким образом, исследование проблемы 

превентивной деятельности по 

предупреждению приверженности к крайним 

экстремистским взглядам учащейся молодежи 

невозможно без дальнейшего теоретического и 

практического осмысления, что выдвигает ее в 

число наиболее актуальных задач современной 

социальной психологии и социальной 

педагогики. Превентивная деятельность 

является не только средствами 

предупреждения экстремистских проявлений, 

но сложным психолого-педагогическим 

процессом, имеющим структуру. 
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СОВРЕМЕННАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ ШКОЛЫ  

К ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ 

(НА ПРИМЕРЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КУРСОВ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ») 

 
В.С. Щербаков 

 
Аннотация. В статье рассмотрены ключевые проблемы повышения компетентности преподавателей 

школы в области противодействия религиозного экстремизма в современных мировых и отечественных 

реалиях. Подчеркивается особое значение качества психологической подготовки преподавателей и 

организационно-управленческой компетентности. Особое внимание уделяется развитию органов молодежного 

самоуправления в образовательной организации как инструмента развития самостоятельности, снижения 

социальной и межконфессиональной напряженности, удовлетворения самореализационной потребности 

молодежи в социально приемлемых формах. 

Ключевые слова: учащиеся и религиозный экстремизм, деятельностные методы организации работы, 
антиэкстремистская идеология, тренинги устойчивости к социальному давлению. 

 
TEACHING THE SCHOOL TEACHERS TO COMBAT THE RELIGIOUS 

EXTREMISM (THE EXAMPLES OF TEACHERS OF THE 

HEALTH AND SAFETY CLASSES) 

 
V. Shcherbakov 

 
Abstract. The article deals with the key issues of improvement of school teacher’s competencies in combating 

religious extremism under the present global and national circumstances. The author places special emphasis on the 

quality of the psychological training of educators and organizational and administrative competence. The author also 

pays attention to the development of the youth authority groups in the educational establishments as to the tool of 

developing a personal autonomy, easing social and interreligious tension, satisfying the need of personal fulfillment in 

socially suitable ways. 

Keywords: students and religious extremism, methods of activity management, counter-extremism ideology, social 

pressure resistance training. 

 
В Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года [1] 

указывается, что среди основных источников 

угроз национальной безопасности в сфере 

государственной и общественной 

безопасности выступает экстремистская 

деятельность националистических, 

религиозных, этнических и иных организаций 

и структур, направленная на нарушение 

единства и территориальной целостности 

Российской Федерации, дестабилизацию 

внутриполитической и социальной ситуации в 

стране. В данном документе отмечается, что 

для предотвращения угроз национальной 

безопасности необходимо обеспечить 

социальную стабильность, этническое и 

конфессиональное согласие. Усложнение и 

видоизменение роли религиозного фактора в 

совокупности с эффектом 

транснациональности порождают 

необходимость формирования адекватных 

подходов и действенных комплексных 

методов противодействия религиозному 

экстремизму в современной России как новой 

нетрадиционной угрозе [2]. 

В новых условиях особое значение 

приобретает потенциал корпуса 

преподавателей курсов «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Представляется 

необходимым некоторое переформатирование 

системы подготовки преподавателей этих 

курсов. Нам видятся актуальными и 

совершенно необходимыми следующие 

направления инновирования работы. 

1. Совершенствование кадровой политики 

в отборе преподавателей. Привлечение для 

преподавательской деятельности молодых 

педагогически одаренных специалистов. 

Особое внимание в подготовке уделить 

развитию коммуникативных и 

организаторских способностей 

преподавателей, которые позволяют 

устанавливать релевантные, доверительные 

коммуникации с учащимися, а следовательно, 
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суггестивно воздействовать на их 

поведенческие установки и деятельность. 

Большое значение в деятельности 

современного педагога приобретает владение 

современными информационно-

коммуникационными средствами 

(компьютером, NET-технологиями, сетями), 

что тоже должно быть учтено в его 

подготовке. 

Развивать у педагогов умение переводить 

работу с учащимися из пассивных 

«просветительских», «информационных» 

методов в интерактивные, деятельностные, 

ориентированными на овладение 

соответствующими компетенциями, 

универсальными учебными действиями, 

позволяющими учащимся интериоризировать 

(внутренне осознать и принять) установки 

толерантного поведения как фактора 

профилактики экстремистских проявлений. 

2. Необходимость усилить 

психологическую подготовку преподавателей 

ОБЖ для достаточного овладения 

компетенциями по выявлению личностных 

особенностей учащихся, которые могут 

свидетельствовать об их склонности к 

экстремизму, иметь представление о 

психологических методах диагностики и, 

совместно со школьным психологом, 

проводить профилактическую работу по 

купированию выявленных негативных 

особенностей. 

3. Овладение компетенциями, 

направленными на проектирование и 

реализацию развития социально-

педагогических программ для учащихся, в 

которых могли бы быть в социально-

приемлемых (нормативных) рамках 

реализованы стремление к риску, поиск 

острых ощущений, повышенная поведенческая 

активность, столь свойственные подросткам и 

юношам. Данное направление является 

попыткой развития специфической активности 

с целью уменьшить риск проявления 

экстремистской агрессии. К ним можно 

отнести: 

– навыки работы со спортивными 

болельщиками, среда которых особенно 

питательна для экстремизма, умение 

привнести в их поведение традиции 

патриотизма и благородства. 

– предложение учащимся специфической 

активности (например, путешествия с 

приключениями), которое вызывает волнение 

и содержит преодоление различных 

препятствий, предполагает взаимопомощь и 

выручку; 

– возможности удовлетворения 

специфических для подростков потребностей 

(например, потребности в самореализации) со 

специфической активностью (например, 

занятия творчеством или спортом); 

– поощрение участия подростков во всех 

видах специфической активности 

(разнообразные хобби, клубы и т.д.). 

– создание объединений молодых людей, 

заботящихся об активном выборе своей 

жизненной позиции (молодежные политклубы, 

школьные службы безопасности и т.п.), 

которые особенно эффективны в группах с 

высоким риском отклоняющегося поведения. 

Проведенная аналитическая работа 

позволила выделить наиболее эффективные 

методы в этой работе. Овладение ими и 

активное использование должно 

сопровождаться специальной методической 

работой с преподавателями. 

Методы работы в профилактике 

религиозного экстремизма: 

– Патриотическое воспитание учащихся, 

нацеленность на неприятие ими идеологии 

насилия (на всех уровнях системы 

образования): военно-патриотические отряды, 

занимающиеся поисковой деятельностью 

(проведение раскопок, перезахоронения 

погибших в Великой Отечественной войне). 

Развитие органов молодежного (ученического) 

самоуправления в образовательной 

организации как способ снижения социальной 

и межконфессиональной напряженности [3]. 

– Создание эффективной системы 

просвещения учащихся в части культурного и 

конфессионального многообразия, 

исторического единства жителей страны; 

истории религиозной нетерпимости, геноцида 

и других преступлений, порожденных 

экстремизмом и терроризмом. 

– Пропагандистская работа с родителями, 

разъяснение сути антиэкстремистских и 

антитеррористических идей, укрепление в 

сознании людей понимания того, что 

потенциальными жертвами терактов на почве 

религиозного экстремизма становятся не 

отдельные индивиды и группы, а большинство 

граждан. 

– Повышение профессиональной 

компетентности и самообразование 

преподавателей в вопросах противодействия 

идеологии религиозного экстремизма. 

Совершенствование системы подготовки 

кадров и их социального обеспечения. 

– Создание условий для стимулирования 

учащихся к творческой и спортивной 

самореализации путем совершенствования 
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системы культурно-просветительской работы, 

организации досуга и массового внешкольного 

художественного образования и спорта 

(проведение конкурсов, тематических 

выставок, организация творческих клубов, 

спортивных соревнований и т.д.). 

– Использование культурного потенциала 

различных регионов России в интересах 

международного сотрудничества, 

популяризация позитивного зарубежного 

опыта в пропаганде антиэкстремистской 

идеологии посредством культуры и искусства. 

– Направленная работа по социально-

психологической адаптации детей мигрантов, 

подготовка преподавателей к работе с данной 

категорией учащихся. 

– Развитие органов молодежного 

(ученического) самоуправления в 

образовательной организации как способ 

снижения социальной напряженности. 

– Молодежные информационные вестники 

и Интернет-журналы по вопросам культурной 

и религиозной толерантности. Организация 

данной работы преследует цель – 

предоставление информации об 

экстремистских организациях и об опасности 

их религиозных, националистических, 

политических идей, приведении фактов о 

жизненных трудностях, ситуациях и мотивах 

членов данных организаций. 

– Наиболее эффективными среди 

психологических программ являются тренинги 

устойчивости к социальному давлению. Одним 

из важных подходов в такого рода программах 

является работа с молодежными лидерами – 

подростками, желающими пройти 

определенное обучение, для того чтобы в 

дальнейшем осуществлять профилактическую 

антиэкстремистскую деятельность в своей 

школе, в своем районе. 

В «Институте педагогики и психологии 

профессионального образования РАО» 

разработана Программа повышения 

квалификации преподавателей курсов 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 

которая реализует перечисленные 

направления. Программа построена по 

модульному принципу и может быть встроена 

в более общую программу переподготовки 

преподавателей «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и сама, в свою очередь, 

может достраиваться новыми модулями. 

Отдельные модули данной разработки могут 

быть использованы при проектировании 

схожих по целям курсов и программ, 

направленных на подготовку специалистов по 

работе с молодежью. 
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ПАТРИОТИЗМ – ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 

Н.А. Ореховская 

 
Аннотация. В статье изложена эволюция патриотической идеи россиян, а также факторы, способствующие 

ее формированию. Проводится анализ различных подходов к проблеме патриотизма как объединяющей идеи 

российского общества и основы ее национальной безопасности. Патриотизм выступает в единстве духовности, 

гражданственности и социальной активности личности, в этом проявляется целостность и неразрывность 

процесса воспитания как социального явления.  

Ключевые слова: патриотизм, массовое сознание, национальная идея, идеология, национальная 

безопасность. 

 

PATRIOTISM AS THE BASIS OF NATIONAL SECURITY OF RUSSIA 

 

N. Orekhovskaya 

 
Abstract. The article outlined the evolution of the idea of patriotic Russians, as well as factors that contribute to its 

formation. The author analyses the various approaches to the issue of patriotism as a unifying idea of Russian society 

and the basis of its national security. Patriotism acts unity spirituality, civic and social activity of the individual, this 

shows the integrity and continuity of the process of education as a social phenomenon. 

Keywords: patriotism, mass consciousness, national idea, ideology, national security. 

 

«…Патриотизм – есть великая школа гражданственности в опасный для родины час». 

Н. Бердяев, «Судьба России» 

 
В современных условиях патриотизм 

идентифицируется на уровне таких 

личностных качеств, как любовь к большой и 

малой Родине, готовность выполнить 

конституционный долг; современные 

патриотические мировоззрение, установки и 

ценности; социальная толерантность, в том 

числе религиозная и национальная; 

общественно значимые поведение и 

деятельность, основа национальной 

безопасности. Приведенный перечень качеств 

коррелирует с основными структурными ком-

понентами патриотизма – патриотическими 

сознанием, чувствами, отношениями и 

деятельностью. Патриотизм выступает в 

единстве духовности, гражданственности и 

социальной активности личности; в этом 

одновременно проявляется целостность и 

неразрывность процесса воспитания как 

социального явления. 

«Именно идеология патриотизма должна 

быть положена в основу государственной 

идеологии, которая полностью отвечает 

национальным интересам страны, обеспечивая 

могущество России» [5, с. 406], – отмечает в 

своей монографии Р.Г. Яновский. 

«Патриотизм: о смысле созидающего 

служения человеку, народам России и 

Отечеству». 

Мы разделяем мнение автора монографии 

в части определения патриотизма как ядра 

объединяющей идеологии и среде ее 

формирования. Он обосновал совокупность 

ключевых категорий, которые могут выступать 

основой для формирования идеи национальной 

безопасности государства, которые также 

составляют социологическую теорию новой 

идеологии России в этой группе: гуманизация, 

общественный долг, научное мировоззрение, 

интеллигентность. Яновский Р.Г. впервые в 

общественной науке поднимает вопрос о таких 

феноменах как «культура патриотизма», 

«идеология патриотизма». 

«Сущность идеологии патриотизма, – 

отмечает Р.Г. Яновский, – составляет система 

взглядов, норм, ценностей основной массы 

населения, доказывающих свою любовь к 

Родине, преданность России, Отечеству» [5, с. 

410]. Современная динамика социально-

экономического развития показывает, что идеи 

патриотизма это не только продолжение 

национальных традиций, культуры, истории, 

достижений в различных сферах деятельности, 

но и мощный консолидирующий фактор 

граждан страны, выступающий как базис 

национальной безопасности государства. 

Патриотическую идею рождает практика 

бытия, в этом смысле она – сотворение 

повседневной жизни. К сожалению, последние 

двадцать лет это самое бытие не прибавило 
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патриотизма, а лишь истощило его. В 

самостоятельную жизнь вошло новое 

поколение, те, кто родились в 90-х годах. В это 

не хочется верить, но мы на пороге очередного 

исхода интеллектуального ресурса в России. 

Об этом говорят общеизвестные показатели в 

области образования, культуры и в других 

сферах. Последние десятилетия нашей истории 

не излучали патриотизма. Тому много причин: 

и провал экономики, и упадок науки, и кризис 

армии – оплота патриотической сущности 

России. Патриотизм – это материализация 

гордости как личности, так и народа в целом. 

Опорой патриотизма во все времена была 

элита общества, которую творили не деньги, а 

выдающиеся достижения ее труда. 

Многочисленные дискуссии последних лет 

о национальной идее, поиске 

общенациональной цели, несмотря на большое 

количество публикаций, конференций, 

круглых столов пока не дали общепризнанного 

положительного результата. Главной 

причиной такого развития событий чаще всего 

признается атрофия национально-

государственных традиций, национально-

культурного самосознания народов России. 

В среде ученых-обществоведов 

просматриваются исключительно 

разноплановое отношение к данной проблеме: 

от поддержки последователей феномена 

«национальной идеологии», внедрения 

результатов в социальную практику; до 

полного неприятия идеологии в любых её 

проявлениях. 

Примером конструктивного и взвешенного 

отношения может послужить четкое суждение, 

которое выразила руководитель центра 

изучения элиты Института социологии РАН О. 

Крыштановская. Одна из причин, почему нет 

солидарности в нашем обществе, – это 

отсутствие национальной идеологии [4]. Наша 

идеология была разрушена. Эта идеология 

давала ответы на простые и сложные вопросы: 

что первично, а что вторично; или в каком 

обществе мы живем; или кто наш враг… и т.д. 

После краха социализма новой идеологии не 

возникло. Попытка импортировать западную 

идеологию не принесла ожидаемых 

результатов, её восприняла только часть 

населения и поэтому она не укоренена в 

народе. Мы убеждены, что для укоренения 

любой идеологии нужны с одной стороны, 

целенаправленная государственная политика, с 

другой, время, невозможно в вопросе 

воспитания патриотизма рассчитывать на 

получение моментального результата. Власть 

должна постоянно объяснять населению всё: 

где мы, кто мы, как и почему так живем, куда 

стремимся. И, конечно, каждое свое начинание 

детально излагать. Это большая работа 

формировать массовое сознание и создавать 

алгоритм патриотического восприятия 

действительности, если он отсутствует, то это 

вызывает отчуждение. Идеология должна 

помогать народу ориентироваться в 

социальном пространстве, что способствует 

его сплочению, солидарным действиям в плане 

обеспечения национальной безопасности. 

Примером полного неприятия создания 

консолидирующей национальной идеологии 

России в XXI веке являются суждения В.А. 

Бачинина, доктора социологических наук, 

ведущего научного сотрудника 

социологического института РАН (Санкт-

Петербург). Он утверждает, что «секулярное 

мышление – главное препятствие к тому, 

чтобы говорить о сути объединяющей идеи» 

[1, с. 142]. Как показывает опыт новейшей 

истории, отмечает автор, идеология как 

таковая в принципе не может быть 

объединяющей, потому что идеологии 

партикулярны и всегда апеллируют к 

интересам какой-то отдельной части, но не 

целого. Объединив одних, идеология отделяет 

их от других. Таким образом, в идеологии нет 

и не может быть консолидирующего 

универсализма. Здесь нужен иной язык – не 

светской политической идеологии, а 

политической теологии. 

История понимания роли идеологии в 

российском обществе имеет давние корни. 

Датой оформления первой государственной 

доктрины можно считать 1831 год, когда 

министр просвещения С.С. Уваров предложил 

доктрину «православие-самодержавие-

народность». Затем она была 

трансформирована в государственную 

идеологию: «теория официальной 

народности», которая стала официальной на 

многие десятилетия в Российской империи [3, 

с. 337]. 

Анализируя процесс формирования 

государственной идеологии в советский 

период, мы видим ее роль в формировании 

патриотических качеств личности, которые 

объединяли, сплачивали общество, патриотизм 

становился образом мышления. Эти качества 

формировались в созидании нового общества, 

в военной защите Отечества, восстановлении 

народного хозяйства после Великой 

Отечественной войны, в освоении космоса, в 

достижениях науки, образования, культуры, 

искусства – мы шли с веком наравне. Каждый 

человек в этих достижениях видел себя, что 
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вызывало чувство гордости за Державу. 

В массовом сознании постсоветского 

общества наряду с яркими патриотическими 

проявлениями обнаруживаются и опасные 

черты антипатриотизма, который заявил о себе 

в период, примыкающий к 1991-му, когда 

немалая часть российских средств массовой 

информации была активно занята 

целенаправленной дискредитацией 

патриотизма. На практике это выражается в 

попытке перевода понятия патриотизма из 

нравственно-гуманитарной сферы в сферу 

политическую, в превращении патриотизма в 

разменную карту политической борьбы, что 

чревато расколом общества, обострением 

конфронтации. При этом понятие патриотизма 

неизбежно отдается на откуп самым крайним, 

экстремистским политическим силам. 

Последние приобретают шанс повысить свою 

популярность, беззастенчиво спекулируя на 

понятии патриотизма. 

В период 1991 – 1998 гг. некоторыми 

политиками и журналистами нередко 

цитировались слова, приписываемые то Л. 

Толстому, то Б. Шоу: «Патриотизм – 

последнее прибежище негодяев». В 

действительности это изречение принадлежит 

английскому литератору XVIII в. С. Джонсону 

[6, с. 312]. Смысл его в том, что негодяям 

свойственно маскировать свои намерения 

самыми святыми в глазах большинства людей 

духовными ценностями. К числу таких 

ценностей относится и патриотизм, в глазах 

автора изречения – ценность самая святая, 

высшая. Именно поэтому он и оказывается 

«последним» прибежищем. 

В этих высказываниях глубоко подмечены 

те особенности патриотизма, которые 

способствуют перерождению в массовом 

сознании здорового чувства патриотизма в 

болезненное чувство агрессивного 

национализма. Факты такого перерождения 

имеют место и сегодня, в начале XXI в., в том 

числе и на постсоветском пространстве. 

Однако агрессивный национализм – это 

именно переродившийся патриотизм, ставший 

по основным параметрам 

противоположностью патриотизма. Наличие 

тенденций и возможности извращений в 

понимании патриотизма, конечно, не может 

быть аргументом для отказа от патриотизма 

как одной из высших ценностей человеческого 

бытия. 

Мы думаем, что будет уместно обратиться 

к международному опыту, например, к 

доктрине идеологической безопасности США. 

Известный американский ученый С. 

Хантингтон в своей статье «Здоровый 

национализм» тщательно рассматривает 

взаимосвязь феноменов патриотизма и 

национализма в контексте развития 

политической идеологии и культуры США. По 

его мнению «здоровый национализм 

большинства простых американцев полезно и 

разумно сочетается с патриотизмом» [7]. 

Таким образом, учитывая и стратегическое 

развитие страны, и современное 

международное положение России по 

вопросам идеологии, резонно встает вопрос: 

какая идеология должна быть в России? Нужна 

ли она вообще? 

Зиновьев А.А. в статье «Философия как 

часть идеологии» обозначил новую категорию 

«идеологическая сфера России». Этот феномен 

автор сопоставил с объективной потребностью 

«найти такую» идеологию, которая 

способствовала бы объединению россиян в 

единое целое и которая могла бы служить 

новой системе власти эффективным средством 

управления страной [2, с. 20]. 

Таким образом, мы видим разные подходы 

к пониманию объединяющей национальной 

идее и методам ее реализации. Но единство 

взглядов состоит в том, что базисной идеей 

является патриотизм. Патриотизм является 

нравственной основой жизнеспособности и 

безопасности государства, выступая в качестве 

мобилизационного ресурса развития общества, 

его цементирующей основой. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Т.Г. Чекменёва 

 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению патриотического аспекта воспитательного воздействия на 

российскую молодежь в условиях глобализации. Анализируются правовые основы патриотического воспитания 

молодых россиян, выявляются недостатки акцентирования на военно-патриотические методы воспитания в ущерб 

гражданско-патриотическому воспитанию. Подчеркивается, что в решении проблем гражданско-патриотического 

воспитания современного поколения должна принимать участие прежде всего сама молодежь, осознавая всю 

важность своего участия в жизни страны, уважительно относиться к ее культуре, традициям и истории. Однако 

направлять действия молодежи в конструктивное русло должны такие важные агенты социализации личности как 

государство, семья, школа и вуз. Авторы приходят к выводу, что патриотическое воспитание российской молодежи 

должно быть плановым, системным, постоянным и иметь приоритетное значение в государственной политике 

России в области воспитательной деятельности. 

Ключевые слова: патриотизм, воспитание, российская молодежь, глобализация, толерантность. 

 
LEGAL BASIS OF PATRIOTIC EDUCATION 

OF RUSSIAN YOUTH IN TERMS OF GLOBALIZATION 

 
T. Chekmenyova 

 
Abstract. The article is devoted to the patriotic educational influence on Russian youth in terms of globalization. The 

author analyzes the legal basis for the Patriotic education of young Russians, identifies deficiencies of emphasis on military 

and patriotic education methods at the expense of civil and patriotic education. It is emphasized that the youngsters should 

take part in the solving the problems of civil and patriotic education of modern generation, realizing the importance of their 

participation in the life of the Motherland, loving, knowing and respecting its culture, traditions and history. However, state, 

family, school and University should guide the actions of the youth in the right way. The author comes to the conclusion that 

the patriotic education of Russian youth should be planned, systematic and regular as well as it should be one of the priority 

directions in the state policy of Russia in the field of educational activities. 

Keywords: patriotism, education, Russian youth, globalization, tolerance. 

Патриотический аспект воспитательного 

воздействия на молодежь России в настоящее 

время является одним из первостепенных 

направлений образовательной политики, на что 

безусловное воздействие оказывают 

противоречивые процессы глобализации и 

культурной интеграции. 

В концепции «Учиться жить вместе», 

разработанной экспертами ЮНЕСКО, 

предполагается адаптировать содержание 

учебно-воспитательных дисциплин с учетом 

процессов глобализации, миграции и культурной 

интеграции. В качестве целей воспитания 

ставится подготовка личности к открытой миру 

и закрепление ценностей толерантности в 

качестве основной оси, обеспечивающей 

интегративную функцию современной 

демократии в условиях стирания границ между 

государствами и культурами [2]. 

Вместе с тем, как справедливо отмечал 

Патриарх Алексий II (1929 – 2008), о 

формировании терпимости, о принятии другой 

культуры можно говорить только тогда, когда у 

нас самих, у наших детей будут сформированы 

основы своей собственной культуры, 

собственного национального мировоззрения: 

«Не зная своего, узнавать чужое небезопасно». 

Алексий II приводит высказывание 

основоположника научной педагогики К.Д. 

Ушинского (1823 – 1870), который писал, что 

«прежде чем перейти к твердой пище, ребенок 

вскармливается молоком матери; прежде чем 

учить ребенка любить другие страны и другие 

народы, надо его научить уважать свою страну и 

свой народ» [9]. Алексий II c сожалением 

говорит о том, что гражданственность и 

патриотизм занимают одно из последних мест в 

системе ценностей молодежи, и приводит 

следующие данные социологического опроса: 

«… до 70% призывников не желают служить в 

Вооруженных Силах, значительная часть 

молодежи выражает желание покинуть родину, 

… 31% участников опроса заявляют, что хотели 

бы жить не в России, а в другой стране» [9]. 

В России в последнее десятилетие 

происходит переосмысление сущности 

патриотизма, при этом мнения о его роли и 

значимости зачастую расходятся: от 
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дискредитации патриотизма как аналога 

национализма с фашистским уклоном до 

призывов официальных лиц государства к 

единению нации на основе интеграционного 

потенциала патриотизма. Как отмечается в 

монографии, посвященной патриотическому 

процессу в регионе (по результатам 

социологического исследования в Воронежской 

области), «ввиду опасности подмены 

патриотизма национализмом или размывания 

его сущности в космополитизме, представляется 

актуальным поиск взаимных переходов в этих 

явлениях [13, с. 9]. Необходимо отметить, что 

истинный патриотизм сочетает уважение к 

традициям своего народа с 

интернационализмом, чужд национализму и 

космополитизму. Патриотизм в виде 

привязанности к родному языку, традициям, 

земле формировались еще в древности и 

отражали потребность выживания в условиях 

частых и жестоких войн. В России одним из 

первых попытался раскрыть сущность 

патриотизма А.Н. Радищев (1749 – 1802), 

который в работе «Беседа о том, что есть сын 

отечества» писал, что подлинный патриотизм не 

страшится пожертвовать жизнью, <…> ежели 

уверен в том, что смерть принесет крепость и 

славу отечеству» [10]. 

По словам Сентюрина Ю.П., особенно 

важное значение вопрос воспитания 

патриотических чувств имеет для политической 

культуры молодежного сегмента российского 

социума, так как его отношение к патриотизму 

формировалось в условиях «шоковых» реформ и 

последующего затяжного социокультурного 

кризиса, вызванного сменой парадигмы 

государственного целеполагания и ценностных 

ориентаций граждан [12]. 

12 сентября 2012 года на встрече с 

молодежью в Краснодаре Президент РФ В.В. 

Путин отметил, что мы должны строить своё 

будущее на прочном фундаменте – патриотизме, 

который проявляется в уважении к своей 

истории и традициям, духовным ценностям 

наших народов, нашей тысячелетней культуре и 

уникальному опыту сосуществования сотен 

народов и языков на территории России [1]. 

В «Концепции патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации» (от 21 мая 2003 

года) (далее – Концепция) патриотизм 

определяется как «любовь к Родине, 

преданность своему Отечеству, стремление 

служить его интересам и готовность, вплоть до 

самопожертвования, к его защите» [6]. 

Правовой основой патриотического 

воспитания граждан России является, прежде 

всего, Конституция РФ, принятая путем 

всенародного голосования 12 декабря 1993 г. 

Сама преамбула Конституции РФ наполнена 

патриотическим звучанием: «Мы, 

многонациональный народ Российской 

Федерации, <…> чтя память предков, 

передавших нам любовь и уважение к 

Отечеству, <…> стремясь обеспечить 

благополучие и процветание России, исходя из 

ответственности за свою Родину перед 

нынешним и будущими поколениями, <…> 

принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» [5, c. 3]. 

В п. 3 ст. 44 Конституции РФ 1993 г. 

закрепляется обязанность каждого заботиться о 

сохранении исторического и культурного 

наследия, беречь памятники истории и культуры 

[5, с. 10]. Ст. 58 гласит: «Каждый обязан 

сохранять природу и окружающую среду, 

бережно относится к природным богатствам» [5, 

с. 11]. В п. 1 ст. 59 говорится о том, что «защита 

Отечества является долгом и обязанностью 

гражданина Российской Федерации» [5, с. 11]. 

Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011 – 2015 годы», 

утвержденная Правительством РФ от 5 октября 

2010 г. [8] и являющаяся продолжением 

государственных программ «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 

2001 – 2005 годы» [7] и «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 

2006 – 2010 годы», включает комплекс 

общероссийских и межрегиональных 

мероприятий по дальнейшему развитию и 

совершенствованию системы патриотического 

воспитания граждан, направленных на 

становление патриотизма в качестве 

нравственной основы формирования их 

активной жизненной позиции [8]. Более того, 

данная программа определяет цели и задачи, 

механизм реализации, ресурсного обеспечения и 

ожидаемые результаты реализации, 

предполагающие в будущем положительную 

динамику роста патриотизма в стране, 

возрождение духовности, социально-

экономическую и политическую стабильность, 

укрепление национальной безопасности и пр. 

На региональном уровне, в частности в 

Воронежской области, был принят Закон «О 

патриотическом воспитании в Воронежской 

области», в котором в ст. 2 разграничиваются 

понятия «патриотическое воспитание» и 

«военно-патриотическое воспитание». Под 

патриотическим воспитанием в указанном 

законе понимается систематическая и 

целенаправленная деятельность органов 

государственной власти Воронежской области и 
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заинтересованных органов и организаций, 

связанная с реализацией мероприятий, 

направленных на формирование у граждан 

высокого патриотического сознания, готовности 

к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите 

Отечества; Военно-патриотическое воспитание – 

часть патриотического воспитания, 

направленная на формирование у граждан 

готовности к военной и правоохранительной 

службе и развитие связанных с этим прикладных 

знаний и навыков [3]. Как показал проведенный 

анализ данного нормативно-правового акта, в 

законе помимо общих положений особое 

внимание в большей степени уделено военно-

патриотическому воспитанию, о чем уточняется 

в предмете регулирования, указанном в п. 1 ст. 1. 

Вместе с тем, как отметил И.В. Иноземцев, 

«ставка сугубо на военно-патриотические 

методы воспитания с его изначальной 

ориентацией на плоское, черно-белое 

восприятие мира и ограниченное тематически 

осмысление прошлого нашей страны обречена 

на провал. Очевидный пробел призвано 

заместить гражданско-патриотическое 

воспитание [4, c. 48]. Такие традиционные виды 

гражданско-патриотического воспитания как 

краеведение, посещение музеев и восприятие 

знаковых памятников прошлого, приобщение к 

великим деяниям предков через произведения 

искусства имеет большое значение для 

формирования целостной личности молодого 

россиянина. 

Итак, подводя итоги, хотелось бы отметить, 

что в последние годы идея воспитания молодежи 

России в духе патриотизма и гражданственности 

приобретает все большее общественное 

значение и становится задачей государственной 

важности, так как недооценка патриотизма 

приводит к ослаблению социально-

экономических и духовных основ развития 

общества и государства. Нормативно-правовое 

обеспечение патриотического воспитания 

должно быть направлено на определение 

социально-правового статуса патриотического 

воспитания, роли, места, задач, функций 

каждого органа власти, ведомства, организации 

как составных элементов единой системы 

патриотического воспитания с учетом 

изменений, происходящих во всех сферах жизни 

российского общества. Система 

патриотического воспитания должна охватывать 

все уровни воспитательной деятельности, 

начиная с семьи, учебных заведений, трудовых, 

воинских и иных коллективов и заканчивая 

высшими органами государства. 

Конечным результатом функционирования 

системы патриотического воспитания должны 

стать духовный и культурный подъем, 

укрепление государства и его 

обороноспособности, достижение социальной и 

экономической стабильности. Высокая 

духовность, гражданская позиция, 

патриотическое сознание молодых россиян 

будут в огромной степени определять будущее 

России. 
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ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

МОЛОДЕЖИ В США И ВЕЛИКОБРИТАНИИ  

КАК СРЕДСТВО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Т.В. Таланова, Н.С. Морова, Л.В. Кузнецова 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросу профилактики девиантного поведения молодежи в образовательной 

среде. Рассматриваются особенности совершенствования профилактической деятельности у молодежи США и 

Великобритании. Обосновываются условия, которые будут способствовать эффективной работе 

образовательных учреждений в этих странах. Особое внимание уделяется программам профилактики 

девиантного поведения молодежи в США и Великобритании как средству противодействия экстремизма в 

образовательной среде.  

Ключевые слова: программа профилактики, девиантное поведение, молодежь, экстремизм, образовательная 

среда. 

 
PREVENTION PROGRAMS OF YOUTH DEVIANT BEHAVIOR  

IN THE USA AND UK AS THE MEANS TO COMBAT  

EXTREMISM IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

 

T. Talanova, N. Morova, L. Kuznetsova  

 
Abstract. The article focuses on the prevention of deviant behavior of young people in the educational environment. 

It features the improving of prevention efforts among young people the US and UK. The conditions that will facilitate 

the efficient operation of educational institutions in these countries are shown. Particular attention is paid to prevention 

programs of deviant behavior of young people in the US and the UK as the means to combat extremism in the 

educational environment. 

Keywords: prevention program, deviant behavior, youth, extremism, educational environment. 

 
Образовательное поле России находится во 

взаимодействии с мировым образовательным 

сообществом. В условиях глобализации 

происходит переосмысление и изменение 

образовательного пространства нашей страны. В 

обстановке нестабильности межнациональных 

отношений и возникновения экстремизма 

важное значение приобретает исследование 

международного опыта для противодействия 

экстремизму, а также для осуществления 

профилактики девиантного поведения молодежи 

в образовательной среде. Несомненный интерес 

для эффективной работы образовательных 

учреждений России представляет опыт США и 

Великобритании, где так же, как и у нас, 

сохраняется важность национального 

многообразия, языковой и культурной системы 

государства. 

Для США печальную статистику 

девиантного поведения молодых людей 

демонстрируют города с преобладанием 

афроамериканцев и других национальных 

меньшинств, а также индейские поселения. 

Такая молодежь имеет проблему 

самоидентификации, что провоцируют рост 

правонарушений и экстремистского поведения. 

Этой проблемой занимается Офис ювенальной 

юстиции и предотвращения правонарушений 

(Office of Juvenile Justice and Delinquency 

Prevention – OJJDP) и общественные 

организации. Ими разработана программа Tribal 

Juvenile Detention and Reentry Green 

Demonstration Program («зеленая» 

демонстрационная программа по содержанию 

несовершеннолетних правонарушителей и их 

ресоциализации в племенах коренных жителей 

США) [5]. В рамках этой программы молодые 

люди обучаются дополнительным навыкам и 

приобщаются к здоровому образу жизни. 

Пример этого – обустройство садово-парковой 

зоны, прилегающей к Центру временного 

пребывания молодежи в местечке Перл Ривер в 

штате Миссисипи или работа молодежи из 

индейского племени гуалапаи (Hualapai) в 

местечке Пич Спрингс, штат Аризона, под 

руководством старейшин и представителей 

университета штата, по постройке теплицы в 

Центре содержания и реабилитации 

несовершеннолетних правонарушителей. 

Мониторинг дальнейшей судьбы молодых 
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людей, их успехи в учебе, активная 

общественная деятельность свидетельствуют об 

эффективности программы.  

Правительство Великобритания считает, что 

для того, чтобы в стране было 

антиэкстремистское общество, необходимо, всем 

общественным организациям вносить свой вклад 

в предупреждение терроризма и экстремизма. 

Основной акцент в этом делается на школы, 

колледжи и другие учебные заведения. Во всех 

государственных школах преподаются и 

рассматриваются национальные ценности 

государства. При этом не просто выявляются 

молодые людей, склонные к радикализации, а 

привлекается больше внимания к необходимости 

профилактики экстремизма через 

образовательные подходы. Это создает 

устойчивость молодежи к экстремизму, учит 

принципам демократического гражданства с 

помощью открытого и надежного 

образовательного общения. С этой целью была 

разработана такая инициатива, как проект 

«Думай» («Think») в Уэльсе [2]. Проект начался 

в 2011 году и вначале длился 3 месяца. Проект 

функционирует совместно с агентствами, 

работающими с подростками и молодыми 

людьми, которые были исключены из школы, а 

также с теми, кто не работает, не учится, или не 

повышает квалификацию. Материал курса 

входит в программу работы таких агентств и 

рассматривает вопросы расизма, миграции, 

политического убежища, экстремизма, религии и 

прав человека. В процессе курса используются 

ролевые игры, где подростки с девиантным 

поведением «примеряют на себя» роль человека, 

ищущего убежище. Таким образом, происходит 

общение, в котором молодые люди имеют 

возможность высказаться, показать свою точку 

зрения и стать политически более 

образованными. В проекте за 2 года участвовало 

200 человек. Независимая оценка, проведенная 

учеными Тедом Кантлом и Полом Томасом, 

показала, что проект «смелый и необходимый» и 

что он 90-95% изменил мнения участников о 

национальных меньшинствах и межкультурных 

различиях [3]. Молодым людям и подросткам с 

девиантным поведением не хватает знаний из-за 

того, что они много занятий в школе 

пропускают, и эта нехватка знаний 

компенсируется наполняясь «мусором» из СМИ. 

Этим и пользуются ультраправые групп для 

того, чтобы найти уязвимых молодых людей для 

вербовки в экстремистские группировки. 

Ведущие научные аналитики по вопросам 

терроризма, такие как Ричард Инглиш, 

утверждают важность и необходимость 

реагирования общественности демократических 

государств на террористические угрозы, однако 

такая реакция не должна быть в виде репрессий 

или необоснованного надзора, так как это будет 

подрывом демократических прав и отражать 

боязнь общества перед экстремистскими 

группами [4].  

Проблема общества Великобритании в 

борьбе с экстремистскими действиями 

заключается в том, что такие профессиональные 

работники, как медсестры, врачи, социальные 

работники и учителя, по-прежнему боятся 

бросить вызов такому поведению и неохотно 

сообщают и обсуждают его. В Великобритании 

существует антиэкстремистская программа 

«Предотвращение» («Prevent»), где полиция 

является ее главным исполнителем [4]. Она 

оказалась особенно успешной в графстве 

Гемпшир. Его целями стали препятствие любой 

расистской деятельности и объединение общины 

Портсмута. Для этого в школах учителя 

предоставили возможность действия программе 

«Предупреждение» с проведением уроков с 

учениками 9 – 10 классов, включающих 

просмотр фильма полиции Кливленда. Курс 

программы проходит в рамках учебных 

предметов: истории, географии, религиозного 

обучения и драматического искусства с 

использованием различных способов обучения: 

например, «проигрывание ролей фильма» 

участниками программы так, чтобы фильм 

перестал носить характер насилия и 

экстремизма. Объясняются и такие формы 

насилия: насилие над животными и проблемы 

экстремизма в Ирландии, показывается доска с 

фотографиями 24-х британских образованных 

террористов разных национальностей, полов и 

возрастов, для того, чтобы развеять стереотипы. 

Все уроки ведутся сотрудниками полиции. 

Учителя подчеркивают их положительный 

эффект, потому что занятия по программе 

хорошо подходят учебным областям уроков, 

закрепляют уроки по безопасности в Интернете, 

учат отвечать на запугивания, а также 

объясняют, что значит быть британцем.  

Одним из аспектов уроков является 

поощрение школьников к самоидентификации. 

Исследование ряда последних экстремистов в 

Сирии подтвердило отсутствие их полноценной 

самоидентификации. Это происходит из-за того, 

что семейные и традиционные ценности 

расходятся с ценностями общества, в котором 

они живут и в результате этого молодые люди не 

приемлют объединения общества [2]. Педагоги, 

в том числе сотрудники полиции, стараются 

найти способы, чтобы научить молодых людей 

самоидентификации. Известные ученые, такие 

как Роджер Гриффин, профессор, Шираз Махер 
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и Рэйчел Брукс считают, что развитие 

самоидентификации личности является 

ключевым направлением развития образования 

для предотвращения экстремизма [1].  

Группа, занимающаяся дополнительным 

образованием в Великобритании, имеет 

несколько иной подход к решению этой 

проблемы. «Действуй сейчас» («Act now») – 

программа, созданная полицией Ланкашира и 

Линкольншира, и позволяющая школьникам 

взять на себя роль полиции в вымышленном 

террористическом акте [4]. В ходе программы 

школьники составляют психологический 

портрет преступника, работают в поиске 

преступника, видят, сколько информации о 

теракте передается общественности и прессе, 

тем самым учатся использовать СМИ 

эффективно. В главной части программы 

участники становясь начальниками полиции, 

должны давать во время пресс-конференции 

разъяснения своего решения по делу. Программа 

«Действуй сразу», работающая во многих 

местах, привела к тому, что палестинские и 

израильские школьники научились обсуждать и 

решать проблемы толерантности и экстремизма. 

Отметим, что университет Портсмута часто 

обвинялся в распространении экстремистских 

движений. Однако в результате взаимодействия 

с программой «Предотвращение» эта проблема 

бала решена. Занятия по программе проводились 

сотрудниками и студентами с помощью 

студенческого союза. Упражнение под 

названием «Операция Выпускника», когда 

разыгрывалась ролевая игра, в которой 

«экстремисты» закрепились на территории 

кампуса, позволила студентам увидеть 

последствии экстремистского нападения и 

обсудить инцидент с точки зрения разных людей 

на территории кампуса. Притом, что в этом 

упражнении нет «правильных ответов», оно 

позволяет студентам понять проблемы и сделать 

осознанный выбор, тем самым развивает 

понимание при помощи дискуссий, 

обеспечивает безопасность студентов и 

преподавателей. 

Такое образование не ограничивается 

учреждениями образования. По программе 

«Предотвращение» офицеры полиции проводят 

разные мероприятия с молодежными, женскими 

и другими группами, используя различные 

образовательные ресурсы. С тех пор как стали 

вестись уроки, уровень расистского и 

экстремистского насилия в графстве снизился.  

Правительство Великобритании 

заинтересовано, чтобы превратить программу 

«Предотвращение» в подлинную партнерскую 

деятельность, что отраженно в законопроекте по 

борьбе с терроризмом и обсуждается в 

парламенте. Возможно, следующим шагом будет 

создание объединенных команд программы 

«Предотвращение», состоящих не только из 

полицейских, но и учителей, социальных и 

медицинских работников.  

Таким образом, антиэкстремистское 

образование и профилактика девиантного 

поведения молодежи, вне зависимости от 

страны, должны осуществляться не только в 

образовательных учреждениях, а в 

каждодневном обучении с помощью 

позитивного межгруппового контакта, 

улучшающего понимание и принятие 

культурных различий, обеспечивающего 

противовес отрицательному влиянию и 

популяризации экстремистских и 

националистических движений. Для этого важно 

использовать программы профилактики 

девиантного поведения молодежи, которые 

способствуют противодействию экстремизма в 

образовательной среде молодежи. 
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HOW TO PROVIDE SAFETY AND SECURITY  

OF STUDENTS’ EDUCATION AT THE UNIVERSITY:  

TIPS AND RECOMMENDATIONS 

 

Nancy R. Mudrick 

 
Abstract: In the article of the director of professional school on social workers’ preparations of the Syracuse 

University (Syracuse, NY, USA), Professor Nansy Mudrik, the importance of training the skills of safe behavior of 

students from the first courses of the university in various situations is actualized; the significance of comparative 
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СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Нэнси Р. Мэдрик 
 

Аннотация: В статье директора профессиональной школы по подготовке социальных работников 

Сиракузского университета (г. Сиракузы, США), профессора Нэнси Мэдрик актуализируется важность 

обучения студентов с первого года их пребывания в университете навыкам поведения, обеспечивающего 

защиту и безопасность в различных ситуациях; подчеркивается значимость проведения сравнительных 

исследований в этой области. Даются конкретные рекомендации по безопасному поведению в обычной жизни, 

на улице, а также предлагаются советы по обеспечению безопасности детей. 

Ключевые слова: безопасное поведение, обеспечение безопасности, современное высокотехнологическое 

государство, конкурентоспособность, социально ценные умения и навыки. 

At the beginning of the XXI century, massive 

changes were taking place in the whole world, and 

many education systems are facing major changes in 

national policy. They open wide opportunities for 

education role and functions that are strongly 

influenced by the ideological traditions and 

prevailing policy directives of the national context 

and traditions. However, education is one aspect of 

life where Russian and US views nearly conform. In 

the majority of countries, education is a pillar of 

national belief and a key determinant of social 

structure. The functions and expectations of 

education are similar: train the young for the 

specialized demands of a technologically modern 

state and keep each country respectively competitive 

with other nations in a geopolitical and 

socioeconomic sense.  

Education today plays a dominant part in 

creating values and beliefs, in creating and 

maintaining creative talents for the preservation of 

national and international interests. Further, it is 

education, more than any other institution that 

enables each country to think of itself as a classless 

society in which there are no barriers or inequalities 

among those who acquire socially valuable skills. 

And, although Russia and USA have evolved from 

the opposite extremes of collectivism and egalitarian 

individualism, all of them now determine status 

above all by one education and the prestige of the 

school that he (she) attended.  

The end of the 20
th
 century was also marked by 

the end of ideological conflict of deinternational 

contacts between educators and researchers. 

However, education in Russia, unlike USA or some 

European countries, is still largely local oriented, 

and is much influenced by national traditions, funds 

and programs. Yet, it is difficult to work effectively 

without understanding the global tendencies and 

environment. Professional education, competence, 

job market, and the type are affected by international 

organizations and associations. However, 

comparative studies of this kind in Russia are 

relatively rare.  

As I can judge, the whole Russian educational 

system is undergoing a gradual reform. Still, there 

are some priorities in education work politics. The 

first is cooperation between educators around the 

world. International exchange should be extended 

from individual to the institutional level. During the 

previous years this exchange has been unbalanced. 

Very few educators and students came to study to 

Europe, and little educators went to other countries 

for teaching, research and program consultation. But 

now it is time for collaboration which will allow 
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Russian educational specialists, students and 

researchers to be internationally educated. So, the 

problem of academic mobility development is very 

acute. 

The Syracuse University provides a variety of 

educational programs and presentations on security 

awareness and crime prevention programs to all 

members of the Syracuse community and 

international students as requested. Available 

presentations include, but are not limited to: crime 

prevention, property protection, personal safety, 

identity theft, bicycle safety, seatbelt safety and child 

safety. Everyday “Self Defense programs” offer a 

balanced approach to personal and workplace safety 

that anyone can learn. I designed the program to 

help reduce fear and gain confidence in your role as 

a human service professional. Beside the University 

faculty developed a set of recommendations that are 

provided for students from the very start of the 

education at the Syracuse University. The 

recommendations concern their everyday life, in the 

street, as well as the child’s protection and safety.  

I would like to mention some of them that 

proved their effectiveness and relevance. 

Everyday Living 

 Keep emergency numbers near your phone. 

 Lock all doors and windows every time you 

leave your room, even if it is just to go to the 

bathroom. 

 Keep house and car keys on separate rings. 

 Do not lend your keys to 

service/maintenance people you do not know well. 

 Always ask service/maintenance people to 

identify themselves before allowing them to enter 

your home or dorm room. 

 Get to know your neighbors so you can help 

each other. 

 Do not keep large sums of money, jewelry, 

or valuable items in plain view in your home or 

dorm room. 

 When out of town, set radios, lights, and 

televisions on timers. 

 If you are living off campus, leave spare 

keys with trusted neighbors, not under a doormat or 

in a flower planter. 

 Try to avoid entering elevators occupied by 

strangers. If you are waiting for an elevator with a 

stranger, stand away from the door to avoid being 

pushed inside. Get off on the next floor if you feel 

uneasy. Hit the alarm button if you are accosted on 

an elevator. 

 Please report any broken or malfunctioning 

locks to the facilities supervisor. 

On Foot 

 Avoid dark, vacant, or deserted areas. Use 

well-lit travel routes. 

 Avoid walking or jogging alone, especially 

at night. Ask a friend to jog with you. Call a 5-

SURE escort at 725-SURE (7873) to accompany 

you around campus during evening hours. 

 Dress in clothes and shoes that will not 

hamper movement. 

 Be alert and aware of your surroundings at 

all times. Avoid wearing headsets that impair your 

ability to detect and respond to potentially dangerous 

situations. 

 Report suspicious activity or noises to 9-

911/9-1-1 immediately. 

 Carry a noise-making device with you at all 

times, and use it if you suspect you are in danger. 

Move to a lit area or building and raise a 

commotion. Call 9-911/9-1-1 or activate a blue 

emergency phone tower in the event of an 

emergency. 

If You Sense Trouble 

 Move away from the potential threat if 

possible; cross the street and increase your pace. 

 Join a group of people nearby. 

 If a threatening situation is imminent and 

people are close by, yell, scream or do whatever you 

can to get their attention. Remember, dialing 9-

911/9-1-1 and or/activating a fire alarm are both part 

of the personal safety system. 9-1-1 calls are free 

from any pay phones, and blue emergency towers 

are now located in many areas on campus and 

simply require a push of a button to notify 

emergency services of your situation. 

If you are facing an armed criminal, you may 

minimize the risk of injury to yourself if you comply 

with the criminal's demands. However, if your life is 

in immediate danger, use any defense you can to get 

away.  

 Dial 9-911/9-1-1 immediately and give a 

description of the suspect. 

When Driving 

 Have your key ready when you approach 

your car. Before getting in, check inside and under 

your car to make sure no one is hiding. 

 Drive on well traveled streets and keep your 

car in gear while it is stopped. Allow at least one car 

length space between your car and the car in front of 

you so that you can escape should someone try to 

get into your car. 

 Keep doors locked and windows shut and 

keep valuables out of sight, either covered or in the 

trunk. 

 If your car breaks down, open the hood and 

stay inside. If someone stops to help, do not open 

your window or door, but have him or her call for 

assistance. 

 If you do not know the location of your 

destination, ask someone for specific directions 

before you leave. 
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 If you get lost, do not pull over until you 

find a well-lit public area, and then call the police. 

 If you suspect you are being followed, drive 

to a well-lit public area and call the police. 

 Beware of people who:  

 Yell, honk, and point at your car as if 

something is wrong  If your car breaks down, stay 

inside and lock the doors. If anyone approaches to 

help, crack the window and ask them to call the 

police. Ask uniformed people to show identification. 

 Motion and ask you to stop and lend 

assistance  If you want to assist someone whose car 

has broken down, go to the nearest phone or use 

your cell phone and call the police. 

 Bump your vehicle from behind  If you 

think you were bumped intentionally, signal the 

other person to follow you to the nearest police 

station. 

 Most importantly, if a person with a weapon 

confronts you and wants your vehicle, give it up. No 

car is worth being injured or losing your life over. 

Obscene and Annoying Phone Calls 

 Hang up as soon as you realize the nature of 

the call. Do not try to find out who the caller is, even 

if you think it is a friend playing a joke. 

 Use your answering machine to screen calls. 

You can also record an obscene phone call with the 

memo feature on some answering machines. 

 If the calls occur frequently, keep a log of 

exactly when the call was received and what both 

parties said. Describe the type of voice and note any 

background noises. 

 Consider changing your phone number, 

depersonalizing your answering machine message, 

or not being listed in the Stanford Directory. Call 

Stanford Communication Services at 497-HELP for 

assistance. 

 Consider purchasing a machine that requires 

an access code before your phone will ring. 

 If the calls continue, contact the Department 

of Public Safety at 9-911/9-1-1. 

Protecting Children is the very important task. 

Child abduction has always been a primary fear of 

all parents. Here are some steps parents can take to 

protect their children from abduction:  

 Never leave small children unattended. 

 Make certain your children know their full 

names, your name, address, and telephone number, 

including the area code. Teach them how to use the 

telephone and about dialing 911 or 0 in case they are 

in danger. 

 Teach your children never to go anywhere 

with anyone who does not know a family code 

word. 

 Teach your children to never open the door 

to anyone while at home alone and never tell 

strangers on the telephone that they are alone. 

 Tell baby-sitters or friends caring for your 

children to never let them go with anyone but you. 

 Teach kids that adults rarely ask kids for 

directions, so if someone stops in a car and asks for 

directions, they should not approach the car. 

 Think about getting your child a passport, 

because once a passport is issued, it is difficult and 

suspicious for an abductor to obtain another one if 

they want to take your child out of the country. 

 If your child is going anywhere, such as 

walking to school, make sure they go with other 

children if you cannot accompany them. 

 Keep records of fingerprints, footprints, 

dental and doctor information, birthmarks, and 

certificates. 

 Have pictures taken every year; four times a 

year for preschoolers. 
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О РОЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ 
 

В.В. Глебов, В.А. Тытар 

 
Аннотация. Актуальность исследования обусловлена существующей сегодня проблемой распространения 

идеологии терроризма и низкой степенью исследования возможностей участия образовательных организаций в 

противодействии терроризму в целом, и его идеологии – в частности. В связи с этим, данная статья направлена 

на анализ возможностей образовательных организаций по участию в решении задач противодействия 

терроризму. В статье предлагаются направления по реализации мер противодействия терроризму в 

образовательных организациях, обеспечивающих устойчивость развития. 

Ключевые слова: терроризм, образовательная организация, противодействие, компетенции. 
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IN COMBATING THE TERRORISM 
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Abstract. The research is considered to be relevant due to the problem of distribution of ideology of terrorism 

existing today and low extent of research of opportunities of participation of the educational establishments in 

combating the terrorism in general, in particular its ideologies. In this regard, the article is directed on the analysis of 

opportunities of the educational establishments in participation in the solution of issues of combating the terrorism. The 

author offers the directions on taking the terrorism combating measures in the educational establishments that will 

provide stability of development. 

Keywords: terrorism, educational establishments, combat, competences. 

 

Анализ развития общественных отношений 

позволяет прийти к выводу о том, что 

терроризм используется в качестве 

инструмента достижения определённых целей, 

и не только воздействия, на принятие решений 

органами государственной власти. Терроризм 

как идеология насилия в современном мире 

приобрёл наднациональный, международный 

характер. Это уродливое явление нашей 

современности несёт в себе угрозу 

трансформации сложившихся норм 

международных отношений, угрозу обществу 

и личности. 

В России создана и функционирует 

система противодействия терроризму. 

Правовую основу общегосударственной 

системы противодействия терроризму 

составляют Конституция Российской 

Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, 

международные договоры Российской 

Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, нормативные 

правовые акты Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской 

Федерации, Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 

года, Концепция внешней политики 

Российской Федерации, Военная доктрина 

Российской Федерации, Концепция 

противодействия терроризму, а также 

нормативные правовые акты Российской 

Федерации, направленные на 

совершенствование деятельности в данной 

области. 

Анализ нормативно-правовой базы, 

относящейся к противодействию терроризму в 

сфере образования показывает её зауженность, 

сводящуюся к мерам по предупреждению 

терроризма в образовательных организациях 

как хозяйствующих субъектах. При этом 

сложно отыскать подходы, обеспечивающие 

реализацию в образовательных программах 

задач, определённых в документах, 

составляющих правовую основу системы 

противодействия терроризму. 

Концепция противодействия терроризму в 

качестве основных задач противодействия 

терроризму определяет следующие: 

а) выявление и устранение причин и 

условий, способствующих возникновению и 

распространению терроризма; 

б) выявление, предупреждение и 

пресечение действий лиц и организаций, 

направленных на подготовку и совершение 

террористических актов и иных преступлений 

террористического характера; 
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в) привлечение к ответственности 

субъектов террористической деятельности в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

г) поддержание в состоянии постоянной 

готовности к эффективному использованию 

сил и средств, предназначенных для 

выявления, предупреждения, пресечения 

террористической деятельности, минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма; 

д) обеспечение безопасности граждан и 

антитеррористической защищенности 

потенциальных объектов террористических 

посягательств, в том числе критически важных 

объектов инфраструктуры и 

жизнеобеспечения, а также мест массового 

пребывания людей; 

е) противодействие распространению 

идеологии терроризма и активизация работы 

по информационно-пропагандистскому 

обеспечению антитеррористических 

мероприятий [4]. 

Каковы же возможности образовательных 

организаций по участию в решении задач 

противодействия терроризму? Для того, чтобы 

ответить на этот вопрос, необходимо 

рассмотреть относительную сущность 

компетентностного подхода в образовании и 

недостатки содержания учебных планов и 

программ обучения. 

Образование как неотъемлемая часть 

общественной жизни не может оставаться в 

стороне от решения проблем терроризма. 

Одним из принципов в сфере образования 

законодательно, в ст. 3 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», 

закреплён принцип приоритета жизни и 

здоровья человека, прав и свобод. Наряду с 

этим, анализ соответствия базовых 

компетенций образовательных стандартов 

различных уровней и видов образования в 

различных странах, принципам образования, 

не в полной мере отражает потребности 

общества, личности в приобретении 

определенных знаний, умений и навыков, 

позволяющих реализовывать устойчивое 

развитие государства [1, 3]. 

Иными словами, образование в 

определённом смысле отстаёт от современной 

высокой динамики развития общества и 

общественных отношений. Об этом 

свидетельствуют события новейшей истории, 

связанные с многообразными проявлениями 

развития терроризма, с его природой. Одной 

из немаловажных причин, порождающих 

терроризм, по мнению авторов, следует 

полагать явно недостаточное внимание 

образования как социального института к 

проблемам терроризма в целом, и к решению 

задач воспитания неприятия обучающимися и 

другими участниками образовательных 

отношений идей терроризма. В последнее 

время мы стали свидетелями активного 

вовлечения молодёжи в различные 

экстремистские и террористические 

организации, и обучающиеся – не исключение 

из числа вовлечённых в террористическую 

деятельность (например, показательный 

случай с Карауловой, студенткой МГУ [5]). 

Таким образом, исходя из современных 

потребностей общества, к образованию 

уместно предъявить требование участия в 

противодействии терроризму в рамках 

реализации компетентностного подхода. 

Основанием для такого требования следует 

рассматривать возможности формирования у 

обучающихся различных компетенций, 

позволяющих обеспечивать участие 

образовательных организаций в 

противодействии терроризму, в соответствии с 

классификацией, предложенной И.А. Зимней 

[3] и основанной на категории деятельности. 

Автор выделяет три группы компетенций: 

1) компетенции, относящиеся к самому 

человеку как личности, субъекту деятельности, 

общения; 

2) компетенции, относящиеся к 

социальному взаимодействию человека и 

социальной среды; 

3) компетенции, относящиеся к 

деятельности человека. 

В каждой группе выделено несколько 

видов компетенций. В первую группу 

включены компетенции: здоровьесбережения; 

ценностно-смысловой ориентации в мире; 

интеграции; гражданственности; 

самосовершенствования, саморегулирования, 

саморазвития, личностной и предметной 

рефлексии; смысл жизни; профессиональное 

развитие; языковое и речевое развитие; 

овладение культурой родного языка, владение 

иностранным языком. Вторая группа содержит 

компетенции: социального взаимодействия; 

общения. Третья группа включает 

компетенции: деятельности; познавательной 

деятельности; информационных технологий. 

В целом компетентностный подход в 

рамках базовых компетенций позволяет 

решать лишь некоторые задачи 

противодействия терроризму, а именно: 

а) выявление действий лиц, направленных 

на подготовку и совершение террористических 
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актов и иных преступлений террористического 

характера; 

б) противодействие распространению 

идеологии терроризма. 

Остальные задачи решаются при 

реализации компетентностного подхода в 

рамках профессиональных компетенций в 

ведомственных образовательных организациях 

высшего образования так называемых 

«силовых» министерств. 

Таким образом, явно видна необходимость 

совершенствования технологии разработки 

базовых компетенций, которая позволила бы 

более эффективно формировать мировоззрение 

обучающихся, обеспечивающее неприятие 

идеологии терроризма и, следовательно, 

значительно затрудняющее подпитывать ряды 

террористов молодёжью. 

Говоря о содержании учебных планов и 

программ обучения, необходимо отметить 

необходимость дополнения курса 

«Безопасность жизнедеятельности» на всех 

уровнях образования темами по правилам 

поведения обучающихся [2] и персонала 

образовательных организаций при: 

а) угрозе террористического акта; 

б) при террористическом акте в различных 

формах (захват заложников, подрыв, 

применение отравляющих веществ); 

в) при действиях специальных 

подразделений ФСБ и МВД на территории 

образовательной организации. 

Роль образовательных организаций в 

противодействии терроризму нуждается в 

переоценке. Назрела необходимость 

совершенствования правовой основы 

общегосударственной системы 

противодействия терроризму с учётом роли 

образовательных организаций в 

противодействии терроризму. 

Образовательным организациям 

необходимо вырабатывать формы и методы 

формирования антитеррористической 

идеологии. Необходимо внесение изменений в 

содержание образования в части ФГОС, 

образовательных программ и планов с учётом 

существующих вызовов и угроз терроризма. 

Органам управления образованием и 

антитеррористической борьбы необходимо 

совершенствовать взаимодействие при 

решении задач предупреждения терроризма и 

проведения антитеррористических операций 

на территории образовательных организаций. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ПО ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

В.В. Круглов 

 
Аннотация. Актуальность заявленной темы обусловлена тем, что в современном российском обществе, как 

и в мире в целом, резко возросли угрозы со стороны экстремистских и террористических организаций. Это 

актуализирует необходимость разработки нового подхода взаимодействия и координации всех ведомств и 

учреждений по противодействию возникающим проблемам в сфере безопасности общества. В статье вводится 

понятие «комплексная безопасность» как умение правильно оценивать влияние внешних угроз и способность и 

необходимость оперативно и адекватно реагировать на них. Доказывается необходимость наличия паспорта 

безопасности как документа, определяющего готовность организации к предупреждению и смягчению 

последствий возможных чрезвычайных ситуаций, связанных, в том числе, с террористическими актами. 

Ключевые слова: безопасность, образовательная организация, чрезвычайные ситуации, взаимодействие, 

комплексная безопасность, паспорт безопасности. 

 

COLLABORATION OF EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS’ ADMINISTRATION 

WITH LAW ENFORCEMENT AGENCY AND SPECIAL BRANCH 

TO PROVIDE THE EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS’ SAFETY 

 

V. Kruglov 

 
Abstract. The issue is considered to be the most relevant due to the growing threat that comes from extremist and 

terrorist organizations in Russia and worldwide. This requires the rethinking of ways of cooperation and interaction of 

all the departments and agencies that deal with the issues of public safety. The author introduces the term of integrated 

safety and security that is regarded as an ability to estimate correctly the external threat effect and respond to it quickly 

and properly. He proves the necessity of safety certificate so it will show the readiness of an establishment to prevent 

and mitigate the effects of emergency situations possible including terrorist attacks. 

Keywords: safety, educational establishment, emergency situations, interaction, integrated safety and security, 

safety certificate. 

 

За последние годы обстановка в мире 

существенно изменилась за счет усиления 

терроризма и его использования спецслужбами 

США. Волна терроризма захлестнула весь 

Ближний Восток и уже угрожает перекинуться в 

государства Средней Азии, а затем и России. 

Мы знаем из выступлений представителей 

руководства страны, спецслужб, оборонных 

ведомств, что, к сожалению, российская 

молодежь, в т.ч. представители российских вузов 

тоже предпринимают попытки выезда в Турцию, 

Сирию для участия в боевых действиях на 

стороне сил т.н. «умеренной оппозиции», иначе 

говоря, в рядах ИГИЛ (запрещена на территории 

РФ) против правительственных войск Башара 

Асада, периодически возвращаясь на 

территорию России из Турции для отдыха и 

лечения [1]. 

Такие сферы деятельности, как геополитика 

и противодействие идеологии терроризма и 

экстремизма в молодежной среде, перестройка 

внешней политики страны и обучение 

иностранных граждан, перестройка экономики, 

оборонной политики, мобилизационной 

готовности, гражданской обороны, вопросы 

экспорта и импортозамещения, необходимости 

быстрого развития и необходимости 

использования фундаментальных и 

стратегически важных сфер науки, вытекающих 

их этого вопросов защиты гостайны, 

информации, экспортного контроля,  вот 

неполный перечень вопросов и направлений 

деятельности, с которой, так или иначе, 

соприкасаются вопросы и проблемы 

комплексной безопасности образовательной 

сферы. 

Все они требуют нового подхода, 

взаимодействия и координации всех ведомств и 

учреждений по противодействию возникающим 

проблемам. Поэтому, например, уже в начале 

2000-х были созданы межведомственные 

антитеррористические комиссии на уровне 

Правительства РФ, Федерального округа, края, 

области, города и т.д. В состав комиссий вошли 
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представители органов исполнительной власти, 

прокуратуры, ФСБ, МВД, МЧС, 

здравоохранения и др. Были разработаны 

единые принципы и требования борьбы с 

терроризмом и экстремизмом в рамках 

реализации требований по комплексной 

безопасности объектов. 

Понятие «комплексная безопасность» в 

широком смысле слова включает в себя не 

только организацию защиты населения, в том 

числе участников образовательного процесса, от 

чрезвычайных ситуаций, таких как пожары, 

природные, экологические и техногенные 

катастрофы, террористические угрозы, 

экстремизм и насилие над личностью, но и 

транспортный и бытовой травматизм, 

недостаточно защищенные условия труда и 

учебы, незаконное вторжение в личное и 

информационное пространство. Это также 

умение правильно оценивать влияние внешних 

угроз и способность и необходимость 

оперативно и адекватно реагировать на них. 

Только при одновременном учете всех этих 

факторов можно говорить о функционировании 

действенной системы комплексной 

безопасности. 

Было бы ошибочно утверждать, что 

проблемами комплексной безопасности 

объектов, образовательных организаций должны 

заниматься только компетентные органы ФСБ, 

МВД, МЧС и другие ведомства, отвечающие за 

государственную безопасность и безопасность 

граждан, объектов промышленности, 

жизнедеятельности, общества и государства в 

целом. Эти проблемы можно решать только в 

комплексе, во взаимодействии всех сфер 

общества. 

Мощный потенциал российских вузов в 

профилактике экстремизма, взаимодействии с 

правоохранительными структурами давно по 

достоинству оценили специалисты. Хочу 

сказать, что многие вузы Москвы, Санкт-

Петербурга, Самары, Ростова, Нижнего 

Новгорода, а также южных республик страны в 

последние 5 лет активно включились в 

проведение различных комплексов мероприятий 

антиэкстремистской направленности: форумов, 

круглых столов, совещаний по антиэкстремизму, 

привлекают для этого широкий круг своих 

специалистов. 

Отсюда вытекают важные и необходимые 

вопросы взаимодействия образовательных 

организаций, учреждений с 

правоохранительными органами. 

Администрация образовательного 

учреждения, руководствуясь российским 

законодательством, имеющимися приказами, 

инструкциями и нормативными актами 

Минобрнауки РФ, осуществляет взаимодействие 

и координацию, обеспечивает подготовку и 

реализацию организационных, технических, 

кадровых, проверочных и иных мероприятий по 

обеспечению комплексной безопасности 

объектов Университета в следующих основных 

направлениях: противопожарная безопасность, 

антитеррористическая и антикриминальная 

безопасность, информационная безопасность, 

мобилизационная готовность и организация 

воинского учета, обеспечение режима 

секретности, гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций, техническая 

безопасность, безопасность труда. 

Эта взаимодействие строится с учетом 

стратегии, принципов, целей и задач по каждому 

из направлений, а также способов, методов и 

привлечения необходимых возможностей и 

имеющихся средств на основе и в рамках 

существующего российского и международного 

законодательства. 

Для каждого из направлений взаимодействия 

с подразделениями ФСБ, МВД, МЧС, ФСКН, 

ФСТЭК и других структур есть свои 

особенности, укладывающиеся в рамки 

законодательства, которые необходимо 

учитывать при составлении планов мероприятий 

образовательного учреждения, их реализации, 

решении важных вопросов деятельности 

организации. 

Значение координации и взаимодействия 

администрации образовательных и 

правоохранительных структур трудно 

переоценить. Это процесс, помогающий 

руководству организации быстро принимать 

правильные решения, он направлен на 

повышение эффективности научно-

образовательной деятельности организации, 

оперативное решение различных вопросов ее 

деятельности, включая организационные, 

кадровые, практические вопросы. Возникающие 

в ходе этого взаимодействия отдельные спорные 

вопросы, как правило, всегда устраняются в ходе 

рабочих контактов, организуемых совещаний, 

круглых столов, дискуссий. 

Важным аспектом деятельности вуза 

является выполнение требований 

антитеррористической защищенности. 

Основными из этих требований являются: 

 наличие противопожарной сигнализации и 

системы оповещения; 

 наличие паспорта безопасности; 

 наличие пропускного режима, охранных 

структур; 

 наличие системы контроля доступом; 
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 функционирование системы 

видеонаблюдения. 

Межведомственные антитеррористические 

комиссии после захвата в 2002 году заложников 

в Театральном центре на Дубровке пришли к 

заключению о необходимости подготовки 

паспортов безопасности по каждому объекту, 

где одновременно может находиться 50 человек 

и более. Он должен являться необходимой 

частью устава организации, в т.ч. 

образовательной и учитываться при выдаче 

лицензии. 

Есть некоторые проблемные аспекты с 

паспортом безопасности. В настоящее время 

указанный документ определен как 

информационно-справочный. Нет точного 

юридического статуса данного документа, 

имеются разные регламенты его согласования и 

принятия. Необходимо на законодательном 

уровне признать и определить в законе, что 

паспорт безопасности является обязательным 

документом для всех организаций и объектов. 

Таким образом, паспорт безопасности 

является документом, определяющим 

готовность объекта к предупреждению и 

смягчению последствий возможных 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в том числе и от 

террористических актов. Документация, 

включенная в паспорт, также предназначена для 

оперативного использования силовыми, 

правоохранительными и другими городскими 

органами при проведении мероприятий по 

предупреждению и ликвидации кризисных 

ситуаций и оказанию необходимой помощи 

пострадавшему населению. 
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ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ  

КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

И.И. Мушкет 
 
Аннотация. В статье основной акцент делается на том, что в основе обеспечения комплексной 

безопасности образовательных организаций должен быть заложен принцип превентивности. Приводятся 

основные этапы разработки превентивных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности. 

Отмечается важность видеоконтроля, мониторинга и анализа отснятых видеоматериалов. Указываются 

основные цели использования систем видеонаблюдения в образовательных организациях, а также те факторы, 

которые необходимо учитывать при проектировании таких систем. Предлагаются основные шаги в решении 

задачи автоматического видеонаблюдения как наиболее перспективного направления развития систем 

видеонаблюдения. 

Ключевые слова: комплексная безопасность, видеонаблюдение, автоматизация, видеоматериалы, 

мониторинг и анализ. 

 

PREVENTIVE MEASURES IN PROVIDING THE INTEGRATED 

SAFETY AND SECURITY OF EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS 

 

I. Mushket 

 
Abstract. The author focuses on the precautionary principle and believes it to be at the root of integrated safety and 

security of educational establishments. He lists general stages of developing the preventive measures of providing 

integrated safety and security. The author pays attention to the importance of video monitoring and analysis of video 

records made. He points out the main objectives of using the systems of video monitoring in educational establishments 

as wells as the factors that are to be taken into account during the designing of the systems. He offers the main steps to 

be taken in the field of automatic video monitoring that is considered to be the most promising direction of video 

monitoring systems’ development. 

Keywords: integrated safety and security, video monitoring, automation, video records, monitoring and analyzing.

Фиксируемые в последнее время 

многочисленные факты опасных происшествий 

в образовательных учреждениях: пожары, 

массовые заболевания, травматизм, 

правонарушения, наркомания, акты телефонного 

и политического терроризма и экстремизма, 

участившиеся случаи вербовки молодежи 

экстремистскими и террористическими 

организациями придают вопросам обеспечения 

безопасной, здоровой образовательной среды и 

формирование культуры безопасности среди 

учащихся и сотрудников образовательных 

организаций особую важность. 

Основными целями мероприятий по 

обеспечению комплексной безопасности 

являются обеспечение личной, пожарной, 

инженерно-эксплуатационной, 

информационной, санитарно-

эпидемиологической безопасности. 

Обеспечение безопасности 

образовательного пространства требует от 

руководителей и персонала образовательного 

учреждения знаний из различных областей, 

таких как право, криминология, охрана труда, 

промышленная безопасность, медицина, 

психология, автоматизированные системы 

безопасности. 

В основе обеспечения комплексной 

безопасности образовательных организаций 

должен быть заложен принцип 

превентивности. Таким образом, мероприятия 

по обеспечению безопасности должны 

основываться на всестороннем анализе и 

мониторинге текущей ситуации с целью 

обнаружения потенциальных угроз. 

Основные этапы разработки превентивных 

мероприятий по обеспечению комплексной 

безопасности: Формирование перечня 

потенциальных угроз, для определения 

основных направлений деятельности по 

обеспечению комплексной безопасности; 

Оценка вероятности реализации угроз 

безопасности; Оценка возможных последствий 

их реализации; Определение признаков 

возможной реализации угроз; Определение 

имеющихся ресурсов для обеспечения 

безопасности, оценка потребности в ресурсах; 

Разработка плана мероприятий по 

формированию и пропаганде ответственного 

поведения учащихся и сотрудников. 
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Разработка мероприятий для мониторинга 

признаков возможной реализации угроз; 

Разработка плана оперативных действий по 

предупреждению реализации угроз 

безопасности. Разработка комплексного плана 

мероприятий по минимизации последствий 

реализации угроз безопасности. Проведение 

правовой оценки разработанных мероприятий 

по обеспечению комплексной безопасности. 

Одной из ключевых составляющих 

системы обеспечения комплексной 

безопасности является мониторинг и анализ 

видеоинформации. Целесообразность 

применения систем видеоконтроля для 

усиления безопасности охраняемого объекта 

очевидна. Уникальность информации о 

ситуации на охраняемом объекте, его 

безопасности, либо о поведении и 

индивидуальных особенностях нарушителя, 

которую может дать только 

видеоизображение, и специфика задач, 

решаемых с помощью подобных систем, 

делают их в некоторых случаях 

незаменимыми. 

Системы видеонаблюдения проектируются 

для обеспечения достижения следующих 

целей: обнаружения, заключающегося в общем 

наблюдении за обстановкой в помещении и 

определения состояния находящихся в нем 

объектов и субъектов; различения, 

заключающегося в предоставлении 

возможности пользователю выбирать объект 

видеоконтроля, различать объекты 

видеоконтроля и осуществлять за ними 

наблюдение; предоставление возможности 

фиксации поступающих видеоизображений 

зон охраны в период функционирования 

системы без участия в нем пользователя с 

целью их последующей обработки. 

В настоящее время повсеместно 

внедряются системы видеоконтроля 

помещений и территории образовательных 

организаций. Как правило, мониторинг 

осуществляется в мультиэкранном режиме на 

автоматизированных рабочих местах 

сотрудников служб безопасности. Системы 

позволяют вести мониторинг в помещениях и 

на прилегающей территории организации и 

вести управление видеокамерами в онлайн 

режиме, анализировать полученную 

видеоинформацию, а также документировать 

поступающую видеоинформацию об 

охраняемом объекте и объектах 

видеоконтроля, хранить в течение длительного 

времени и многократно использовать. Что 

обеспечивает возможность оперативно 

реагировать на возникающие угрозы 

безопасности, а также анализировать 

произошедшие случаи нарушения 

безопасности, для того чтобы не допустить их 

в будущем. 

Передача информации от видеокамер и в 

самой системе должно осуществляться по 

защищенной информационно-

телекоммуникационной сети, для 

предотвращения несанкционированного 

доступа к управлению системой и к 

содержащейся в ней информации. 

При проектировании систем 

видеонаблюдения необходимо учитывать 

множество факторов, что подразумевает 

выполнение следующих работ: 

 измерение размеров и анализ 

планировки выбранных помещений, мебели и 

оборудования в них; 

 оценка достаточности углов обзора 

видеокамер для захвата предполагаемых 

объектов видеоконтроля; 

 определение пороговой 

чувствительности, соответствующей 

минимальному возможному освещению, при 

котором возможно осуществлять 

видеоконтроль; 

 определение требуемого качества 

(разрешения) изображения, необходимого для 

выполнения распознавания объектов 

видеоконтроля; 

 минимизация размеры «мёртвых» зон, 

возникающих при предложенном 

расположении видеокамер; 

 разработку инструкций для 

сотрудников, осуществляющих мониторинг, 

по реагированию на обнаруженные угрозы 

безопасности. 

Текущий уровень развития 

информационных технологий позволяет 

решать задачи анализа видеоинформации в 

автоматизированном режиме. 

Для автоматизации данных задач 

необходимо классифицировать действия, 

которые могут выявляться в процессе 

видеоанализа: санкционированные действия; 

несанкционированные действия, 

представляющие непосредственную угрозу; 

действия, которые могут представлять угрозу. 

То есть такие, по которым нельзя сделать 

однозначного вывода о конечной цели 

объекта, который их совершает. 

Специфические действия для определенных 

задач, решаемых данной системой, не 

являющиеся задачами системы безопасности. 

Например, задача сбора статистических 

данных о количестве посетителей и др. 
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Для выявления упомянутых действий 

необходимо по имеющемуся видеосигналу 

(соответствующему видеоизображению 

охраняемой зоны) обнаружить заданные 

действия некоего объекта. Как правило, это 

связано с движением определенного характера. 

Хотя правильнее говорить об обнаружении 

изменений в видеоизображении строго 

определенного характера. Например, 

проявление возгорания будет 

характеризоваться именно изменениями в 

определенной части изображения без 

предварительного движения туда объекта. В 

данном случае изменения можно трактовать 

как частный случай движения. 

Учитывая вышесказанное, основными 

шагами в решении задачи автоматического 

видеоанализа являются: формулировка угроз; 

выявление характерных проявлений этих 

угроз, свойственных, по возможности, только 

им; выделение характеристик и параметров 

этих проявлений, которые можно оценить, 

измерить и использовать для обнаружения и 

анализа. 

Автоматизация анализа видеоинформации 

на сегодняшний день является наиболее 

перспективным направлением развития систем 

видеонаблюдения. 
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ИЗ ОПЫТА КБГУ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА 

 

С.С. Апажева 

 
Аннотация. В статье раскрывается опыт противодействия идеологии экстремизма и терроризма в 

молодежной студенческой среде на Северном Кавказе. Приводятся итоги социологического исследования и 

проведенной экспертно-аналитической работы. Описывается отношение молодежи к проблеме экстремизма и 

терроризма, особенности проявления молодежного экстремизма в Кабардино-Балкарии. Указываются цели, 

направления и задачи деятельности Кабардино-Балкарии государственного университета по профилактике 

экстремизма в молодежной среде. 

Ключевые слова: идеология экстремизма и терроризма, противодействие, профилактика, молодежная 

среда, практический опыт. 

 

EXPERIENCE OF KABARDINO-BALKARIAN STATE UNIVERSITY 

IN COMBATING THE IDEOLOGY OF EXTREMISM AND TERRORISM 
 

S. Apazheva 
 

Abstract. The article deals with the experience of combating the ideology of extremism and terrorism among 

students in the North Caucasus. The authors review the results of sociological research and the expert analysis made. 

They describe the attitude of youngsters toward an issue of extremism and terrorism and aspects of youth extremism 

manifestation in the Kabardino Balkaria. The authors determine goals, directions and tasks of Kabardino Balkarian 

State University concerning the prevention of extremism among youngsters. 

Keywords: ideology of extremism and terrorism, combating, preventive measures, youth, practical experience. 

 
Современные проблемы Северного Кавказа 

обусловлены распадом СССР и 

деидеологизацией общества, 

деформировавшими базовые понятия россиян о 

добре и зле. Либеральные реформы 1990-х гг. и 

особенно приватизация России усугубили 

социальную дифференциацию и напряженность 

в обществе. Типичные социальные проблемы 

России на Северном Кавказе обнажились острее. 

Неблагополучный социально-экономический 

климат в регионе служит питательной средой 

для распространения идей исламского 

экстремизма и терроризма. 

Повышенное внимание Запада к Северному 

Кавказу, попытки использовать исламский 

фактор для дестабилизации ситуации в регионе, 

превращение его из форпоста в слабое звено 

России, вызывает серьезную озабоченность 

политического руководства государства, 

которому здесь противостоит терроризм, 

имеющий идейно-политическую основу. 

Затянувшееся ожидание разрядки социальной 

напряженности и решение проблемы занятости 

населения, особенно молодежи, стимулирует 

проявления рецидивов экстремизма и 

терроризма на Северном Кавказе. 

В современных условиях роль центров 

российского светского образования и культуры, 

идеологического противодействия религиозному 

экстремизму в республике по праву 

принадлежит КБГУ. В постсоветский период 

руководство КБГУ одним из первых в стране 

организовали орган студенческого 

самоуправления  студенческий совет, который 

строил воспитательную работу на 

общечеловеческих принципах гуманизма и 

достижениях традиционной культуры народов 

Кабардино-Балкарии. 

Идейно-политическая основа современного 

религиозного терроризма (Аль-Каида и ИГ) 

несовместима с традиционными и 

национальными ценностями, объединяя в своих 

рядах представителей совершенно разных 

национальностей. Поэтому не случайно в планах 

участников нападения на Нальчик 13  14 

октября 2005 г. был и КБГУ. В 2010 г. от рук 

религиозных экстремистов пал профессор КБГУ, 

Ципинов А., который в противовес 

псевдорелигиозным ценностям пропагандировал 

и ставил во главу угла традиционные и 

национальные ценности. 

Профилактика терроризма в среде молодежи 

стала приоритетным направлением в 

деятельности Кабардино-Балкарского 

государственного университета. Это проявилось, 

в первую очередь в том, что в 2011 г. КБГУ по 

инициативе руководства КБР в рамках 

реализации Республиканской целевой 

программы «Молодежь Кабардино-Балкарии 

2009  2015» открыло одним из первых на 
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Северном Кавказе направление подготовки 

«Организация работы с молодежью» с профилем 

«Технологии конфликт менеджмента в 

молодежной среде». Совместная работа 

преподавателей кафедры ОРМ и лаборатории 

социологических исследований КБГУ с 

широким привлечением студенческого актива 

придают образовательной сфере ключевую роль 

в организации работы по противодействию 

идеологии терроризма в молодежной среде. Она 

проявляется в постоянном мониторинге 

ситуации посредством социологических опросов 

среди различных категорий молодежи, 

выработке рекомендаций и предложений 

соответствующим структурам власти 

(«Миграционная ситуация и проблемы 

толерантности, традиции толерантного 

поведения в культуре народов Кабардино-

Балкарской республики»; «Роль религии в жизни 

граждан, проживающих в Кабардино-

Балкарской республике»; «Религиозный аспект 

молодежной идентичности в КБР»; «Восприятие 

молодежью Кабардино-Балкарской республики 

проблем экстремизма и терроризма», 

выполненные проекты по госзаказу 2013  2014 

гг.). 

Вот некоторые краткие итоги проведенной 

экспертно-аналитической работы. 

Криминогенная обстановка и религиозный 

экстремизм играют определенную роль в 

эскалации напряженности и дестабилизации 

ситуации в Кабардино-Балкарской Республике. 

Противодействие терроризму и экстремизму в 

современных условиях подразумевает в первую 

очередь борьбу с его идеологией, за счет 

распространения которой как раз и происходит 

постоянное пополнение экстремистских групп, 

террористического банд подполья и его 

пособнической базы. 

В Кабардино-Балкарии наблюдается 

дисфункциональность социального контроля в 

направлении противодействия и 

предотвращения экстремизма, как в 

формальном, так и неформальном аспекте. 

Дисфункциональность неформального 

социального контроля проявляется в росте числа 

проявлений открытого экстремизма и наличии 

его латентных форм (главным образом, в 

одобрении, неосуждении или готовности 

совершить экстремистское действие). 

Существенной проблемой является 

неосведомленность населения, в частности 

молодежи, о сути экстремизма и его социально 

опасном характере. 

Проведенное в конце 2014 г. исследование 

указывают на отношение молодежного 

сообщества к проблеме экстремизма и 

терроризма, на особенности проявления 

молодежного экстремизма в КБР, помогают 

понять тенденции восприятия молодежью 

проблем экстремизма и межконфессиональной 

толерантности на материалах анкетных опросов. 

Большинство опрошенных граждан (как 

молодых, так представителей старших 

возрастных групп населения) испытывают 

чувство социального дискомфорта. В 

значительной степени пессимизм респондентов 

обусловлен социально-экономическими 

проблемами, а также проблемами обеспечения 

общественной безопасности. 

4,6% опрошенных молодых граждан (в т.ч. 

3,5% в возрасте до 20 лет и 8,3% в возрасте 20 – 

29 лет) заявили, что в течение года сталкивались 

с пропагандой экстремистского толка, видели 

листовки, газеты, журналы экстремистского 

содержания. 

С вымогательством и рэкетом столкнулись 

3,3% опрошенных, с запугиванием и угрозами 

физической расправы – 8,0% молодых 

респондентов (кстати, с угрозами расправы 

столкнулись вдвое меньше взрослых граждан 

старше 30 лет, т.е. 4,0%). 

Судя по оценкам респондентов, масштабы 

распространения идеологии экстремизма и 

терроризма в разных районах республики не 

одинаковые. Так, доля, столкнувшаяся с 

вымогательством и рэкетом, запугиванием и 

угрозами физической расправы в Баксанском, 

Урванском и Эльбрусском районах, составила 

7,7  8,7%, а в Майском районе – 0%. 

С пропагандой экстремистского толка 

столкнулись 16,0% опрошенных Зольского 

района, 11% респондентов Урванского района и 

г. Нальчика. Респонденты из Прохладненского 

района, напротив, с этим не сталкивались. 

Немногим более половины опрошенных 

молодых граждан не приемлют терроризм 

(51,2%) и полагают, что «террористам нет 

оправдания, и поэтому с ними надо вести 

борьбу на уничтожение». Достаточно высок 

процент думающих иначе: 27,8% заявляют, что 

«в каждом случае нужен особый подход, ибо у 

террористов может быть оправдание» (в том 

числе 42,5% респондентов балкарской и 

кабардинской национальности); 1,3% полагают, 

что «действия террористов бывают полезными 

и заслуживают поддержки». 

На вопрос: «Вы допускаете или исключаете 

для себя возможность стать членом 

экстремистской организации?»  68,9% (в т. ч. 

65,2% в возрасте до 20 лет и 80,6% в возрасте 20 

– 29 лет) ответили «для меня это неприемлемо», 

3,3% допускают это в определенных 

обстоятельствах [1]. 
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Еще более настораживает достаточно 

высокий процент затруднившихся ответить на 

упомянутые вопросы (17,2% и 19,9% 

соответственно). Данный факт наводит на 

мысль, что это либо проявление скрытой формы 

лояльности молодежи по отношению к 

террористам и экстремистам, либо реакция на 

«неправомерные» действия силовиков. 

Возможно, поэтому в предыдущем опросе (2012 

г.) молодые респонденты охарактеризовали 

методы, используемые силовыми структурами, 

как часто незаконные и жестокие, имея в виду, в 

том числе, убийства подозреваемых при 

задержании, а не предание их законному суду. 

Большинство молодых респондентов (78,2%) 

утверждают, что среди их знакомых нет людей, 

придерживающихся экстремистских взглядов 

или состоящих в экстремистских организациях; 

9,3% признались, что в их окружении есть такие 

люди (соответственно среди взрослых 5,4%). 

На основе данных опроса можно составить 

словесный портрет экстремистов, участников 

бандформирований. Это, прежде всего, 

заблуждающиеся люди, безумцы (33,8%), а 

также наемники, чьи хозяева, как правило, 

остаются неизвестны (21,2%). Кроме того, они – 

отчаявшиеся, загнанные обстоятельствами люди, 

не видящие иного выхода (16,6%, в том числе в 

возрасте до 20 лет – 12,2% и 20  29 лет – 

30,6%); авантюристы, думающие о собственной 

славе и выгоде (11,9%)
 

[2]; сознающие, что 

делают, преступники (соответственно 8,6%). 

Для того чтобы задача борьбы против 

экстремизма и терроризма была успешно 

решена, необходим целый ряд комплексных мер, 

предусматривающих создание социально 

направленной правовой системы, проведение 

эффективной социально-экономической 

политики, формирование продуманной системы 

политического воспитания граждан, особенно 

молодежи. 

Попытки решения проблемы на данном 

этапе ее развития исключительно силовыми или 

только социально-экономическими мерами не 

могут дать должного эффекта. С другой 

стороны, проблема предотвращения 

распространения экстремистских идей среди 

молодежи в Кабардино-Балкарии может быть 

решена только на основе скоординированных 

действий и большая роль в этом отводится 

системе образования. 

Система образования должна дезавуировать 

порочность экстремисткой идеологии и 

практики, формировать широкий кругозор 

знаний, прививать гуманистическую идеологию 

и мораль, наполнять жизнь людей здоровыми 

целями и нравственным смыслом, создавать 

условия для нормальной полноценной 

творческой жизни, развивать способности 

самоанализа, критического мышления, научного 

склада ума, логики, используя при этом все 

эффективные средства эмоционального и 

рационального воздействия на людей. 

Цели и задачи деятельности КБГУ по 

профилактике экстремизма в молодежной среде: 

создание условий для снижения агрессии, 

напряженности, экстремистской активности в 

среде молодежи; создание условий для 

воспитания успешной, эффективной, 

толерантной, патриотичной, социально 

ответственной личности; создание условий для 

повышения жизненных шансов молодежи, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации; 

развитие конструктивной социальной 

активности студентов; развитие позитивных 

молодежных общественных объединений, 

движений, групп; создание альтернативных 

форм реализации экстремального потенциала 

молодежи. 

Важнейшим аспектом работы КБГУ по 

противодействию экстремизму является ее 

научно-исследовательское и научно-

методическое обеспечение. Основными 

направлениями работы являются: мониторинг 

проявлений экстремисткой активности 

молодежи; изучение феномена молодежного 

экстремизма и его проявлений в виде 

молодежных групп, религиозных организаций. 

Научно-исследовательская работа, 

посвященная организации и проведению научно-

представительских мероприятий, посвященных 

исследованию противодействия молодежному 

экстремизму с участием представителей 

исполнительной власти, правоохранительных 

органов, религиозных конфессий, институтов 

гражданского общества. Издание и внедрение в 

практику методических пособий по 

противодействию экстремизму в молодежной 

среде. 

Научно-методическое обоснование форм и 

методов профилактической работы определяет 

разработку образовательных программ и 

методик формирования антитеррористической, 

антиэкстремистской идеологии у учащихся 

средних специальных и высших учебных 

заведений. 

Информационно-просветительское 

направление связанно с разработкой и 

внедрением дисциплин, посвященных изучению 

религии, ее истории, культуры, традиций; курсов 

по изучению законодательства в сфере 

противодействия экстремизму. 

Вопрос профилактики экстремистских и 

террористических проявлений в молодежной 
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среде является важнейшим во всей 

антитеррористической деятельности. 

Экстремистские идеи, распространяющиеся в 

молодежной среде в северокавказском регионе, в 

условиях: во-первых, поликонфессиональности, 

полиэтничности и поликультурности; во-вторых, 

нерешенности многих социально-экономических 

проблем, высокого уровня безработицы, 

являются существенной преградой для 

формирования либеральных ценностей, 

демократизации социальных процессов в 

регионе. 

Наша задача не просто привить установки на 

недопустимость использования насилия для 

решения каких бы то ни было задач, а 

способствовать формированию полноценной 

личности, осознающей свое место в жизни и 

обществе. 

КБГУ в идеологическом противостоянии с 

религиозным экстремизмом, является главным 

форпостом сохранения и влияния российского 

светского образования, науки и культуры. И без 

систематической государственной помощи и 

поддержки выполнить свою сложную миссию 

им будет чрезвычайно трудно. Решение 

трудностей региона лежат на путях 

всесторонней модернизации местных обществ и 

сближения его социально-экономических, 

социально-культурных параметров с 

общероссийскими. 

Примечание: 

1. Для сравнения: в 2013 г. 15,2% молодых 

людей и 19,8% школьников выразили готовность 

пополнить ряды экстремистских организаций. 

Более того, около 6,0% выразили лояльность по 

отношению к террористам. 

2. Следует отметить, что доля респондентов, 

разделяющих данное мнение, в 2014 году 

увеличилась вдвое в сравнении с данными 2013 

года. 
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ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕСТВА» 

(МОСКВА, 12 – 13 НОЯБРЯ 2015 г.) 

В последние годы наблюдается всплеск 

активности экстремистских и террористических 

организаций. Учебные заведения часто являются 

мишенью террористов, а учащиеся 

образовательных организаций являются одной 

из наиболее уязвимых групп населения для 

проникновения идей экстремизма и терроризма. 

Именно это делает актуальной проблему 

комплексной безопасности образовательных 

учреждений, чему и была посвящена 

проблематика конференции. Обеспечение 

комплексной безопасности образовательных 

учреждений подразумевает взаимодействие 

образовательных организаций с большим 

числом государственных органов, служб и 

организаций различного уровня. В связи с этим 

необходимо сформировать единые подходы и 

методы к организации комплексной 

безопасности, интегрировать деятельность всех 

заинтересованных государственных органов, 

служб и организаций на всех уровнях. 

В представленных материалах участников 

конференции достаточно четко 

просматриваются основные направления: 

организационные и технические аспекты 

безопасности образовательной среды; 

подготовка педагогических кадров к 

противодействию экстремизму и терроризму; 

обучение как информационная основа 

безопасности и воспитательная деятельность в 

профилактике экстремизма; наполнение 

традиционных форм работы новым 

содержанием. 

Организации планирования и проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности 

образовательной организации московской 

области представлены Плотниковым В.В. 

(Московской область). Автор отмечает, что в 

целях организации выполнения мероприятий по 

противодействию терроризму в соответствии с 

приказом директора создается постоянно 

действующая рабочая группа по организации и 

проведению мероприятий по профилактике 

терроризма, утверждается положение о ней и 

регламент работы. Работу группы возглавляет 

заместитель директора, курирующий вопросы 

безопасности. Как правило, в состав группы 

входит 3 – 5 человек: заместитель директора по 

безопасности – руководитель, секретарь, 

специалисты и т.д. Каждый член группы 

отвечает за отдельное направление в 

соответствии с утвержденным планом. Оценка 

состояния вопросов безопасности и 

антитеррористической защищенности, анализ 

имеющихся возможностей совершенствования 

этой работы, проводится во взаимодействии с 

органами ФСБ, МВД и МЧС России по 

Московской области, а также с администрацией 

муниципальных органов управления 

образованием, необходимыми службами на 

местах. 

Мистрюкова М.Н., Лосев А.Н. (г. Тамбов) 

рассматривают возможные общие подходы к 

организации безопасности 

(антитеррористической защищенности) 

образовательного учреждения. Фундаментом 

всего обучения является общий алгоритм 

действия в чрезвычайных ситуациях – как вести 

себя в ЧС, как преодолеть первичный шок и 

действовать правильно и безопасно для себя и 

окружающих. Практическая часть проходит в 

форме моделирования наиболее часто 

встречающихся ситуаций и отработки навыков 

помощи в условиях, приближенных к реальным. 

Обеспечение комплексной безопасности 

международного детского центра «Артек» 

представлено начальником ФГБУ ВНИИ ГОЧС 

МЧС России Акимовым В.А. Для обеспечения 

безопасности МДЦ «Артек» применяется целый 

комплекс защитных мер. В этот комплекс 

входят: правовое, экономическое и техническое 

обеспечение системы безопасности МДЦ 

«Артек»; раннее выявление причин и признаков 

опасных ситуаций, их предотвращение и 

устранение; обеспечение условий и 

возможностей для самозащиты, спасения и 

защиты других людей; формирование 

готовности к опасностям и противодействию им; 

формирование навыков правильного поведения 

при опасностях; формирование культуры 

безопасного мышления и поведения, интереса 

каждого отдыхающего и работника к 

обеспечению безопасности образовательной 

организации. Предусматривается проведение 

следующих мероприятий: создание Единой 

системы по обеспечению комплексной 

безопасности МДЦ «Артек»; осуществление 

комплекса мер по минимизации 

террористической угрозы и предотвращению 

криминальных угроз; проведение мероприятий 

по предупреждению развития угроз природного 
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и техногенного характера; проведение 

общестроительных работ по заграждениям и 

сетям связи, оснащение персонала 

индивидуальными средствами обеспечения 

безопасности; обеспечение взаимодействия с 

органами безопасности (МВД России, ФСБ 

России) и органами местного самоуправления. 

Материал Шеломцева С.В. (ФГБОУ ВПО 

«Академия гражданской защиты МЧС России») 

посвящен проверке готовности образовательных 

организаций к учебному году в сфере 

безопасности. В качестве ключевого момента 

выступает строгое выполнение нормативных 

требований к безопасности данных организаций, 

изложенных в нормативных актах и 

инструкциях. 

Доклады Борисовского В.И. (г. Белгород) и 

Чугайнова А.Г. (г. Владивосток) посвящены 

выделению трех основных составляющих 

комплексной безопасности образовательной 

организации: 

– безопасность внешней среды 

образовательной организации (охрана 

образовательных объектов; выполнение 

требований пропускного режима; меры по 

обеспечению защиты государственной тайны; 

информационная безопасность; 

антитеррористическая безопасность); 

– безопасность внутренней среды 

образовательной организации (обеспечение 

энергетической и пожарной безопасности, 

надежное функционирование 

энергообеспечения, предупреждение аварийных 

ситуаций при электро-, водо- и газоснабжении); 

– личная безопасность участников 

образовательного процесса (профилактическая 

работа по предупреждению правонарушений; 

профилактика асоциальных явлений, 

экстремизма и терроризма, коррупции; система 

мер по обеспечению духовной безопасности). 

Шадриной Е.Г. (ФГБУ ВПО «Российский 

государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена»), Жуковым А.А., Онисько В.Н. 

(ФГБОУ ВО Сиб ГТУ, г. Красноярск) 

представлены комплексные направления 

профилактики экстремизма и терроризма в вузе: 

– информационно-просветительское 

направление, связанное с разработкой и 

внедрением дисциплин посвященных изучению 

религии, ее истории, культуры, традиций; курсов 

по изучению законодательства в сфере 

противодействия экстремизму и терроризму; 

– психолого-педагогическое направление, 

связанное с развитием психолого-

педагогических служб в образовательных 

учреждениях, занимающихся выявлением лиц 

группы «повышенного психолого-

педагогического воздействия» и дальнейшей 

работы с ними; 

– организационное направление, связанное с 

повышением роли студенческих общественных 

объединений в жизни вуза, с созданием клубов 

интернациональной дружбы при участии 

национальных диаспор, с реализацией программ 

по адаптации и интеграции студентов. 

Риски развития молодежи в новых 

информационных условиях и создание новых 

механизмов социализации через образование и 

воспитание рассматриваются в материалах 

Павлюц К.Н. (ГБПОУ ММТ им. Л.Б. Красина). 

Опыт работы Югорского государственного 

университета в механизме противодействия 

идеологии экстремизма и терроризма на 

территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры обобщен в материале 

Карминской Т.Д. (ректор ФГБОУ ВПО «ЮГУ»). 

На базе ФГБОУ ВПО «Югорский 

государственный университет» создана и 

действует программа в рамках Государственной 

программы Ханты-Мансийского автономного 

округа» – Югры «О реализации государственной 

политики по профилактике экстремизма и 

развитию российского казачества в ХМАО-

Югре на 2014 – 2020 гг.». Данная Программа 

сосредотачивает внимание на проблеме 

адаптации обучающейся молодежи из среды 

мигрантов. Содержание программы в 

значительной степени нацелено на создание 

условий для языковой и социокультурной 

интеграции обучающихся; на формирование у 

молодежи установок позитивного восприятия 

этнического и конфессионального многообразия, 

интерес к другим культурам, уважение 

присущих им ценностей, традиций, своеобразия 

образа жизни их представителей. 

В материалах Абуталиповой Л.Н., 

Журавлевой М.В., Сугоняко Д.В. (ФГБОУ ВПО 

«Казанский национальный исследовательский 

технологический университет») представлен 

опыт организации профилактической работы 

экстремизма и терроризма в студенческой среде. 

Ключевыми направлениями работы являются 

военно-патриотическое воспитание и работа с 

контингентом иностранных студентов, 

обучающихся в вузе. В числе эффективных 

форм военно-патриотической работы выступает 

организация деятельности поискового 

студенческого отряда, основными 

направлениями деятельности которого являются: 

поисковые экспедиции на территориях боёв 

Великой Отечественной Войны; поиск 

родственников пропавших без вести погибших 

солдат и офицеров; участие в профильных 

слетах и фестивалях; участие в городских 
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праздниках, посвящённых победе в Великой 

Отечественной Войне; участие в городских 

проектах, направленных на патриотическое 

воспитание молодёжи, лекции для студентов 

представителями МВД г. Казани, участие 

студентов в городских мероприятиях, таких как 

День России и др. С 2015 года в университете 

функционирует Комплексная программа по 

воспитанию толерантного сознания и 

профилактике экстремистских проявлений 

студентов, в соответствии с которой создан 

Комитет по профилактике экстремизма и 

терроризма по руководством ректора, 

оперативный штаб и комиссии на факультетах. 

Основная цель Программы состоит в 

повышении уровня комплексной безопасности 

студентов и сотрудников. 

Привнесение новых подходов в организацию 

книжных выставок в библиотеке как метода 

профилактики экстремизма посвящены 

материалы Сыровой А.В. (г. Нововоронеж). 

Одной из основных и доступных форм 

библиотечной работы является проведение 

выставок. Тематика выставок («Экстремизм – 

путь в никуда», «Терроризм и его жертвы» и др.) 

разбивается на несколько групп. Первую группу 

составляют документы, раскрывающие 

опасность экстремизма и терроризма, вторую – 

материалы, отражающие методы экстремисткой 

деятельности. К организации выставок 

привлекаются пользователи библиотеки, 

выражая свое отношение к экстремизму в 

рисунке или небольшом сочинении. 

Формированию культуры безопасности в 

социуме у студентов – будущих педагогов 

посвящены материалы Михайлова А.А. (директор 

Шуйского филиала Ивановского 

Государственного Университета). Важной 

составляющей в структуре культуры 

безопасности будущего педагога, по мнению 

автора, выступают деятельностные компоненты 

образовательной организации и ее субъектов: 

готовность действовать в опасных (трудных, 

экстремальных, кризисных) ситуациях 

социального происхождения; готовность к 

безопасному поведению при выполнении 

различных социальных функций (студента, 

семьянина, педагога, гражданина, и т.д.); умение 

прогнозировать деятельность и ее результаты с 

позиций социальной безопасности; умение 

пользоваться средствами коллективной и 

индивидуальной защиты; обеспечивать 

безопасность образовательного учреждения от 

опасностей социально-криминального 

характера; владеть технологиями обучения 

школьников основам социальной безопасности. 

Уникальный по сочетанию идей и форм 

организации, целостно структурированный опыт 

представила Кондракова Э.Д. (ФГБОУ ВПО 

«Пятигорский государственный 

лингвистический университет»). 

Концептуальная основа формирования навыков 

межкультурного взаимодействия и недопущения 

проявлений экстремизма и терроризма 

обеспечена в ПГЛУ в результате разработки и 

реализации комплекса взаимосвязанных идей: 

университета как модели поликультурного 

гражданского общества и профессионального 

сообщества; университета как центра языков и 

культур; университета как центра 

миротворчества; университета как площадки 

государственно-конфессионального и 

межконфессионального взаимодействия. 

Вовлекая студентов в единое поле деятельности, 

ПГЛУ создает уникальное пространство общей 

культуры, в котором студенты получают 

множество возможностей для национальной 

самоидентификации и самовыражения. ПГЛУ – 

это первый и единственный государственный 

вуз Российской Федерации, в котором 

осуществляется подготовка экспертов и 

преподавателей по направлениям «Теология» и 

«Государственное и муниципальное 

управление», по уникальному профилю 

«Государственно-конфессиональные 

отношения» одновременно с православным и 

исламским блоками конфессиональных 

дисциплин. Инновационный опыт ПГЛУ 

получил высокую оценку Администрации 

Президента России. С 1 июня 2011 года 

отделение теологии ПГЛУ преобразовано в 

Институт государственно-конфессиональных 

отношений. 

Среди проектов, наиболее эффективных в 

формировании межконфессиональной и 

межконфессиональной терпимости автор 

отмечает: 

– Молодежный совет по межэтническим 

отношениям, обеспечивающий позитивное 

бесконфликтное взаимодействие разных 

национальных групп обучающейся молодежи, а 

также сотрудничество с общественными 

объединениями для содействия в адаптации 

приезжих студентов в новой образовательной и 

бытовой среде. 

– Центр Дружбы, призванный привлечь 

иностранных учащихся и представителей разных 

национальностей к ознакомлению с историей, 

культурой и традициями различных народов и 

стран привития навыков работы в одной 

команде с представителями разных культур и 

народов (проект включен в число лучших на 

Всероссийском симпозиуме студенческого 
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актива «Новые лидеры новой России» в г. Санкт-

Петербурге в октябре 2012 года). 

– Проект «Миротворчество» направлен на 

формирование позитивного имиджа Северного 

Кавказа в России и за рубежом силами 

общественно активной творческой и 

талантливой молодежи СКФО, укрепление 

культурных и общественных связей между 

субъектами СКФО, регионами России, странами 

ближнего зарубежья используя возможности 

сети Интернет и медиапространства. 

– Волонтерский центр ПГЛУ «ПРОФИ-

СОЦИ-ЛИНГВА» является самой крупной 

волонтерской организацией при 

образовательном учреждении, команда которой 

привлекается к организации масштабных 

мероприятий мирового уровня, таких как 

Олимпийские и Паралимпийские игры, Гран-при 

России Формулы 1, международные 

конференции TEDx и многие другие. 

Деятельность ВЦ ПГЛУ направлена на 

продвижение волонтерских ценностей в регионе, 

способствует увеличению социальной 

активности жителей региона и улучшению 

уровня жизни, в том числе через сохранение и 

развитие в положительном ключе 

межнациональных отношений, противодействие 

экстремизму. 

На заседаниях дискуссионно-политического 

клуба «Глобус» студенты, а также 

приглашенные эксперты выступают с докладами 

на тему «Международные методы 

противодействия терроризму», «Профилактика 

экстремизма и терроризма»; члены клуба 

организуют круглые столы с участием 

студентов, преподавателей и приглашенных 

гостей по вопросу «Международный терроризм 

– угроза национальной безопасности Российской 

Федерации» и др., проводят презентацию для 

студентов первого курса «Мы против 

терроризма, терроризм – это угроза миру!». 

Материалы конференции обозначили 

проблемное поле реализации комплексной 

безопасности образовательных учреждений в 

условиях современного поликультурного 

общества и обогатили участников важным 

опытом противодействия экстремизму и 

терроризму. 

Обзор подготовлен: 

Щербаковым В.С. (кандидат педагогических наук, доцент, ведущий научный сотрудник, 
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образования, г. Казань, Россия) 
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РАЗВИТИЕ РЕФЛЕКСИВНОСТИ КАК ПРОФИЛАКТИКА 

ЭКСТРЕМИЗМА У СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 

И.В. Абакумова, К.А. Бабиянц 

 
Аннотация. В статье анализируются вопросы профилактики экстремизма у студентов высших учебных 

заведений. Авторами разработана методика профилактики экстремизма в молодежной среде для различных 

этноконфессиональных групп. Представлены результаты исследования среди учащейся молодежи 

профессиональных образовательных организаций на предмет оценки эмоциональных состояний и социальной 

дезадаптации и обоснована необходимость формирования и развития рефлексивного мышления, а также 

необходимость работы в студенческих группах по рефлексии поведения. 

Ключевые слова: профилактика экстремизма, рефлексия, молодежная среда, социальная дезадаптация, 

эмоциональное состояние. 

 

REFLEXIVITY AS THE PREVENTIVE MEASURES OF EXTREMISM 

AMONG UNIVERSITY STUDENTS 

 

I. Abakumova, K. Babiyants 

 
Abstract. The article deals with the analysis of the issues of terrorism preventive measures among university 

students. The authors elaborated the methods of terrorism preventive measures among youngsters for various ethno-

confessional groups. They present the results of researches held among the students of vocational educational 

establishments. The aim was to estimate the emotional state and social disadaptation. The authors justify the need to 

develop the reflexive thinking as well as activity in students’ group of self analysis. 

Keywords: terrorism preventive measures, self-analysis, youth, social disadaptation, emotional state. 

Сегодня антиэкстремистская и 

антитеррористическая деятельность в среде 

молодежи стала наиболее актуальной. 

Юношам и девушкам начиная с момента 

сепарации от родительской семьи очень не 

просто взрослеть, становиться 

самостоятельными. Семья как ячейка 

общества сегодня ослабила свою 

воспитательную функцию в силу ряда причин, 

к которым можно отнести как морально-

нравственные аспекты, так и культурно-

конфессиональные, аспекты гражданского 

воспитания. В условиях все ускоряющегося 

экономического развития, нарастающей 

урбанизации и Интернет-технологий 

увеличивается чувство разобщенности между 

людьми, теряются доверительные отношения, 

и эту пустоту может заполнить любая красиво 

поданная идея, обещающая любовь, 

успешность, значимость и достаток. Поэтому 

профилактическая работа с молодежью в 

целом и конкретно с молодежью, которая 

обучается в высших учебных заведениях и в 

будущем составит интеллектуальную основу 

общества, нужно проводить в направлении 

роста рефлексии, самосознании как 

гражданского, так и личностного. 

В Южном федеральном университете на 

протяжении пяти лет проводится такая работа, 

сутью которой является профилактика 

молодежного экстремизма, разработка 

коррекционных тренингов, лекционных, 

практических курсов, диагностико-

исследовательских комплексов для 

студенческой молодежи различных 

культурных, конфессиональных и расовых 

составов. Целью является обучение студентов 

психологическим основам восприятия людей с 

иными ценностными, смысложизненными, 

конфессиональными, культурными 

установками, обучение умению 

дифференцировать свои установки и чувства, 

цели и способы их достижения, умению 

устанавливать причинно-следственные связи в 

проявляющихся феноменах межличностного 

взаимодействия, формирование понимания 

эмоциональных состояний, обучение основам 

элементарной политической грамотности и 

многое другое [1]. 

Нами была разработана методика 

профилактики экстремизма в молодежной 

среде для различных этноконфессиональных 

групп [2]. Она применялась в различных 

регионах России, и сейчас ведется активная 

работа по исследованию в приграничных 

районах, конфликтных и постконфликтных 

регионах. Методика представляет собой две 

части. Первая часть – проективная, она 
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состоит из 9 проективных картинок, 

представляющих 3 ситуации, – вовлечение в 

экстремистскую группировку, проявление 

экстремизма в молодежной среде, угроза 

террористического акта. При предъявлении 

картинки испытуемому происходит 

идентификация его с тем, что изображено, и 

если ситуация значима, то человек испытывает 

эмоциональную фрустрацию, его ответы 

являются показательными относительно того, 

как он будет реагировать в реальных условиях, 

какие у него возникают проекции, мысли, 

чувства. Статистически обработанные ответы 

далее сравниваются с исследованием 

индивидуально-типологических особенностей 

этих же испытуемых, делаются вероятностные 

прогнозы. Так, например, у молодых людей и 

девушек в возрасте от 16 до 25 лет, которых 

мы исследовали в Южном федеральном 

университете и в число которых входило более 

18 национальностей, доминирует основная 

реакция в ситуации проявления молодежного 

экстремизма – это реакция самозащиты с 

нападением на источник фрустрации (60% из 

100%). Для молодых людей от 25 лет до 35 лет 

свойственны следующие реакции: фиксация на 

самозащите с обвинением источника 

фрустрации (20%), фиксация на источнике 

фрустрации (50%), установка на разрешение 

ситуации – 30%, причем половина из этой 

группы решает ситуацию, принимая основную 

функцию на себя, а другая половина 

перекладывает ответственность на 

специальные организации, функционал 

которых заключается в защите и устранении 

непорядков. Индивидуально-типологическое 

исследование данной группы студентов 

указывает на выраженность самых 

разнообразных темпераментальных установок 

и формировании на их основе социально-

желаемых качеств, таких как лидерство, 

коммуникативность, индивидуалистичность. У 

большинства студентов Южного федерального 

университета выражены такие 

темпераментальные качества, как 

агрессивность (10%), тревожность (30%), 

интровертированность (30%), 

экстравертированность (15%). Нет ярко 

выраженных доминирующих особенностей в 

плане социальных установок, однако есть 

небольшой процент студентов (15%), у 

которых ярко выражены так называемые 

разнонаправленные тенденции 

индивидуально-типологических реакций. Этот 

термин ввела в психологию личности Л.Н. 

Собчик [3]. Она отмечает, что такие свойства, 

как агрессия-тревожность, интроверсия-

экстраверсия, сенситивность-спонтанность, 

ригидность-эмоциональная лабильность 

являются полярными и взаимоисключающими. 

Но если они выражены одновременно высоко 

у одного и того же человека, то это может 

свидетельствовать о внутреннем 

психоэмоциональном напряжении, 

противоречиях, на основе которых 

формируются акцентуации характера и может 

развиваться социальная дезадаптация. Таким 

образом, у небольшого количества студентов 

выражены такие социальные качества как 

зависимость, конформизм, с одной стороны, и 

стремление к лидерству, нонконформизму, 

коммуникативности, с другой. Такие 

разнонаправленные тенденции указывают на 

отсутствие дифференциации в понимании 

собственных эмоциональных состояний и на 

выраженную социальную дезадаптацию, что 

как раз может привести к вовлечению в 

экстремистскую группировку или склонить к 

негативным социальным поступкам. 

Для сравнительного анализа мы проводили 

похожие исследования в Чеченском 

государственном педагогическом 

университете. В нем принимали участие 30 

девушек в возрасте 18 – 21 года и 10 девушек в 

возрасте 25 – 30 лет. Нами были выявлены 

следующие закономерности. Процент 

разнонаправленных тенденций у испытуемых 

гораздо более выражен, чем у студенток 

Южного федерального университета. 

Практически у всех девушек, в 80% случаев, 

сформирована социальная дезадаптация по 

показателям «зависимость», «конформизм», 

«компромиссность», «социальная 

ригидность», в то время как индивидная база 

выражена различными и разнонаправленными 

свойствами. Таким образом, в обеих группах 

необходима работа по рефлексии поведения, 

поскольку в силу различных причин и у 

русских, и у чеченских студенток выражены 

иррациональные установки на нормативные 

условия межличностного взаимодействия. Эта 

позиция подтверждается показателями по 

проективной методике: высоко выраженные 

показатели самозащиты с фиксацией на 

переживании препятствия и тенденциями к 

самообвинению, склонность к самозащите с 

обвинением источника фрустрации. 

Поэтому вторая часть методики 

профилактики экстремизма в молодежной 

среде посвящена формированию и развитию 

рефлексивного мышления. Нами неоднократно 

проводилась рефлексивная игра, ход которой 

генерируется в процессе игры, но при 

заданных условиях (в том числе с 
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применением проективных картинок, 

осознанием типа и направления реакции 

фрустрации в ситуации вовлечения в 

экстремистскую группировку, проявления 

террористического акта и проявления 

экстремизма). В ходе рефлексивной игры 

предоставляется возможность участникам с 

различными установками, ценностями, 

взглядами и верованиями выработать единое 

мнение по поводу того, как наиболее 

конструктивно можно было бы себя вести и 

взаимодействовать в сложившейся ситуации, 

что полезного участники могут приобрести, 

получив новые навыки реагирования. 

Таким образом, как показывает пятилетняя 

практика, профилактическая работа с 

молодежью помогает развивать составляющие 

осознанной рефлексии собственных мотивов и 

межличностных отношений, приобрести более 

четкую позицию относительно затронутых 

ситуаций, найти способ противостояния 

экстремизму вообще и в молодежной среде в 

частности. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ 
 

Р.Т. Бакиров, А.Н. Грязнов, Е.А. Чеверикина 
 

Аннотация. Причиной появления молодежных делинквентных группировок на современном этапе 

развития социума являются дефекты социализации, заключающиеся в том, что современном мире только к 30 

годам человек достигает реальной взрослости и начинает осознавать всю глубину ответственности за 

совершаемые им поступки. Социальные и психологические причины приводят к вовлечению молодых людей в 

организованные преступные группы. 

Ключевые слова: организованная преступная группа, делинквентное поведение, молодежь, социализации, 

дефекты социализации. 
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Abstract. The reason why youth delinquent groups appear at the present stage of development of society lies in the 

defects of socialization that consists in the following: in present-day world a person becomes mature when he got 30, at 

this age he starts to take the consequences. The social and psychological reasons lead to involvement of young people in 

the organized criminal groups. 

Keywords: organized criminal group, delinquent behavior, youth, socialization, defects of socialization. 

 

В период смены одной социальной и 

государственной формации на другую 

возникновение социально-психологических 

проблем в обществе неизбежно. 

Исследователями Шакуровым Р.Х., Грязновым 

А.Н. показано, что возникновение таких 

проблем, несомненно, негативно отражается 

на безопасности государства, особенно в ее 

социально-психологическом аспекте, 

главными элементами которого являются 

защищенность общества от 

безнравственности, организованной 

преступности, алкоголизма и наркомании [3]. 

Важнейшим элементом юридической и 

криминальной психологии является 

психология преступных групп. Традиционную 

преступную группу определяют как малую 

неформальную группу, объединяющуюся на 

основе совместной противоправной 

деятельности людей, стремящихся к 

достижению общей преступной цели. 

Одним из важнейших условий разработки 

наиболее эффективных приемов и методов 

борьбы с организованной преступностью 

является понимание социально-

психологических особенностей возникновения 

и функционирования организованной 

преступной группировки, внутригрупповых 

динамических процессов, происходящих в ней, 

а также правильная психолого-правовая и 

юридическая оценка её делинквентости. 

Любая социальная, даже специфическая, 

группа — это существующее в 

действительности образование, в котором 

люди находятся вместе, в идентичных 

условиях, объединены общей, совместной 

деятельностью и осознают свою 

принадлежность к этому образованию [1]. По 

числу людей, входящих в такие группы, 

социальные психологи выделяют большие 

общественные группы (макрогруппы) и малые 

группы (микрогруппы). 

К малой социальной группе относится 

такая форма соучастия, как группа лиц по 

предварительному сговору. В связи с этим 

следует учитывать социально-

психологические внутренние связи между 

ними и процессы идентификации, 

взаимоотношения членов группы между собой 

внутри организованной преступной группы, 

отношения членов группы к лицам, 

являющимся их социальным окружением, и 

отношение данных лиц к членам 

организованной преступной группы. Как 

показывают исследования, они не однозначны 

и противоречивы, а иногда у некоторых 

граждан являются социально одобряемыми по 

различным причинам. 

Организованная преступная группа 

является наиболее опасной формой 

делинквентного, преступного образования не 

только с уголовно-правовой точки зрения, но и 

с социально-психологической. Организованная 

группа имеет значительно высокий уровень 
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саморегуляции и иерархическую структуру. В 

подавляющем большинстве случаев 

организованные группы имеют 

пирамидальную структуру, на вершине 

которой находится лидер, а в 

непосредственном его окружении — 

небольшая группа лиц, принимающих 

основные решения. 

Можно выделить основные 

закономерности формирования преступной 

группы: добровольное объединение; единая 

цель совместной деятельности; постоянное 

расширение преступной деятельности; 

формирование преступных групп от простых 

объединений слабо зависящих друг от друга 

лиц до групп сильной степени организации; 

наличие внутреннего психологического 

каркаса группы; наличие значимого для всех 

лидера преступной группы. 

Существует следующая типология 

традиционных преступных групп: простая 

организованная группа; структурная (сложная) 

организованная группа; организованная 

преступная группировка; бандитское 

формирование; преступная организация 

(сообщество); мафия; объединение 

профессиональных преступных лидеров 

(«воров в законе»). 

Психологические особенности юношеского 

возрастного периода способствуют тому, что 

подростки и молодые люди чаще, чем 

взрослые, создают стабильные преступные 

группы, направленные на совершение не 

одного, а целого ряда преступлений, которые 

могут быть не объединены едиными целями. 

Делинквентное поведение воспринимается 

ими как установленный стиль жизни, поэтому 

им в ближайшем окружении нужны люди, 

которые могли бы одобрить этот стиль [8]. 

По мнению исследователей А.Н. Грязнова, 

А.В. Мудрик [3, 8], одним из основных 

факторов возникновения молодежных 

делинквентных, криминальных групп 

являются дефекты социализации и социальной 

адаптации, которые в юношеский период 

жизни человека негативно влияют на 

формирование фундаментальных и 

смыслообразующих ценностей жизни. 

Исследователь Г.М. Бреслав в своих 

исследованиях указывает на то, что одной из 

причин, по которой подростки и молодые 

люди становятся членами преступных групп и 

в их составе совершают противоправные 

действия, являются особенности процесса их 

социализации, которые приводят к 

личностным и психологическим деформациям 

и могут лечь в основу психопатической 

акцентуации, которая является основой 

формирования склонности к делинквентному 

поведению. Кризисные состояния 

подросткового возраста и кризисные периоды, 

характерные для молодежного возраста, как 

указывает современная психология, 

оказываются связанными не с созреванием 

биологического организма, а с особенностями 

социализации личности в обществе [1]. 

Поэтому делинквентность, причиной которой 

являются дефекты в процессе социализации, 

следует связывать с понятием «молодежь», 

которым обычно определяются люди, чья 

личность еще находится в стадии развития и 

продолжает адаптироваться к социуму. В 

современной психологии утвердилось мнение 

о том, что «только к 30 годам человек, как 

правило, начинает осознавать всю глубину 

ответственности за совершаемые им 

поступки» [2]. Поэтому молодежь как 

возрастную группу рационально ограничивать 

30 годами, а следовательно, и специфическую 

социальную группу молодежи – членов 

молодежной организованной преступной 

группы, которые вошли в нашу выборку, мы 

ограничиваем 30 годами. В выборку вошли 

лица, которые находятся в следственных 

изоляторах и обвиняются в организации или 

участии в преступления, совершенных 

специфической социальной группой – 

«организованная преступное сообщество». 

Выборку составили мужчины в возрасте от 18 

до 30 лет – 72 человека. Объединение молодых 

людей в различные группы  это наиболее 

простая и стихийная форма их социализации. 

Наибольшую опасность для общества 

представляют те из этих групп, цели которых 

направлены на делинквентное поведение и 

деятельность, связанную с правонарушениями.  

Существует ряд отличительных 

особенностей молодежной организованной 

преступности. Первая из них  это то, что 

преступные группировки часто ограничивают 

свою нелегальную деятельность определенной 

территорией, за пределы которой их действия 

не распространяются [3]. 

Вторая особенность молодежных 

преступных группировок заключается в 

существовании у них своей специфической 

идеологии. Но речь не идет об идеологии в ее 

традиционном понимании, а о наборе идей, 

стереотипов, ценностных суждений, которым 

обязаны следовать все члены данной группы и 

которые отражают потребности и социальные 

установки молодых людей, входящих в ее 

состав. То есть эти идеи и стереотипы 

призваны в первую очередь регулировать и 
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направлять поведение членов группировок. Во 

вторую очередь они служат для 

идеализирования образа этих группировок и ее 

членов. Такого рода идеология носит 

криминальный характер [4], так как 

стереотипы и ценности, которые ее 

составляют, призваны поощрять молодых 

людей к совершению противоправных 

действий.  

Третьей особенностью молодежной 

организованной преступности является 

специфическая мотивация, по которой 

молодежь объединяется в преступные 

группировки. Мотивацией в данном случае 

является не стремление получать в результате 

совместных преступных действий 

материальные блага, что отличает ее от прочей 

организованной преступности, в основе 

которой лежит экономический интерес.  

Исследователем В.Т. Лисовским показано, 

что причиной образования молодежных 

преступных группировок являются 

личностные и психологические особенности 

определенных представителей молодежи, что 

стало очевидным еще до появления 

фундаментальных работ [6], изучающих 

феномен организованной преступности. И.С. 

Кон, делая акцент на психологических 

причинах возникновения молодежных 

преступных группировок, отмечал, что 

«бороться с такого рода мафией трудно» [7]. 

Проблема профилактики данного явления 

заключается в том, что психологические 

механизмы, способствующие возникновению 

таких группировок и составляющие основу их 

сплоченности, как правило, не поддаются 

точному научному объяснению, а это 

порождает целый ряд трудностей 

противодействию им. 

Четвертая особенность молодежных 

организованных преступных группировок 

лежит в особенностях их развития. 

Группировки изменяются вместе с молодыми 

людьми, входящими в ее состав. Они так же, 

как и их члены, взрослеют и перестают быть 

молодежными. То есть происходит 

трансформация группировок, их перерождение 

в качественно иные группировки взрослых. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод 

о том, что психологические особенности 

юношеского возраста создают благоприятные 

условия для того, что подростки и молодежь 

чаще, чем взрослые люди, создает стабильные 

криминальные группы, ориентированные на 

совершение не одного, а многих 

разнообразных преступлений. 

Делинквентность они воспринимают как стиль 

поведения, поэтому в своем окружении они 

всегда нуждаются в тех, кто мог бы оценить и 

одобрить этот стиль.  

Причиной появления молодежных 

преступных сообществ является деформация 

социализации, которая в этот период жизни 

человека ориентирована на определение 

основных жизненных ценностей и смыслов. 

Криминализация молодежных группировок 

происходит в силу рассмотренных выше 

объективных причин, связанных с 

особенностями психического развития, 

психологических и социально-

психологических особенностей молодежи. 
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ  

КАК ОСНОВА ПРОТИВОСТОЯНИЯ  

ДЕСТРУКТИВНОМУ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ 

 

А.В. Моров 

 
Аннотация: Статья посвящена поиску новых подходов к проблеме защиты личности от деструктивного 

психологического воздействия, требующей особого внимания к тому, как происходит экзистенциальное 

самоопределение личности и как формируются ее автономность и субъектность. Цель статьи заключается в 

анализе характера и психологических причин противостояния, обозначение последствий для личности и 

потенциала к формированию защиты от негативных психологических воздействий. Ведущей идеей является 

экзистенциальная рефлексия – как стремление и способность индивида проактивно формулировать смысл 

собственного бытия и руководствоваться мотивами, связанными с осуществлением этого смысла. Автором 

описаны проблемы развития психологической защиты личности, которые опираются на экзистенциальное 

самоопределение и становятся эффективным инструментом противостояния деструктивному психологическому 

воздействию. 

Ключевые слова: экзистенциальная рефлексия личности, субъектность личности, лидерство, 

психологическая защита, противостояние деструктивному психологическому воздействию. 

 

EXISTENTIAL SELF-DETERMINATION OF PERSONALITY  

AS THE BASIS OF HANDLING THE DESTRUCTIVE  

PSYCHOLOGICAL INFLUENCE  

 

A. Morov 

 
Abstract: Search for new approaches to personality’s defense against destructive psychological influence demands 

special attention to the process of existential self-determination of personality, formation of its autonomy and 

subjectness. This process is based on existential reflection, a person’s willingness and ability to proactively generate the 

meaning of his or her existence and then adhere to motives corresponding to this meaning. Subjectness and leadership 

of personality are based on this existential self-determination and serve as an efficient means of handling destructive 

psychological influence. 

Keywords: existential reflection of personality, subjectness of personality, leadership, psychological defense, 

handling destructive psychological influence. 

 

Начало двадцать первого века 

характеризуется глобальными угрозами, 

определяющими социально-экономическое 

развитие государств и особенности 

психологической среды, в которой происходит 

развитие личности. Кроме более традиционных 

угроз, таких как сокращение озонового слоя, 

перенаселение и эпидемии, сейчас необходимо 

уделять особое внимание новым угрозам, 

прежде всего проблеме экстремизма, который 

лежит в основе многочисленных локальных 

конфликтов, актов терроризма и 

межгосударственного и межэтнического 

напряжения. 

Для России эта проблема особенно 

актуальна. Будучи многонациональным и 

многоконфессиональным государством, наша 

страна постоянно сталкивается с 

соответствующими конфликтами и их 

последствиями. При этом, несмотря на острую 

потребность в образовательных технологиях, 

направленных на снижение уровня экстремизма 

в обществе и потенциала экстремистского 

воздействия на массовое сознание, в 

отечественной образовательной практике по-

прежнему отсутствуют эффективные механизмы 

защиты личности от экстремизма и вообще 

любого деструктивного психологического 

воздействия.  

Очевидная актуальность поиска новых 

подходов к проблеме развития психологической 

защиты личности требует более серьезного 

внимания к тому, как происходит 

самоактуализация личности, как формируются 

ее автономность и субъектность. 

Гуманистическая парадигма психологии 

базируется на утверждении о том, что человек 

обязательно стремится к самореализации, 

раскрытию своего потенциала, достижению 

некоего идеала. Именно это стремление является 

основополагающей мотивацией личности, лежит 

в основе всей деятельности индивида. При этом 

личность остается неизменно социальной и 

любая самореализация происходит в поле ее 
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взаимоотношений с обществом. Идиллическое 

общество функционирует так, чтобы создавать 

каждой личности максимум возможностей для 

поиска и реализации себя. Но мы существуем в 

реальном мире, где характер взаимоотношений 

между личностью и обществом, как правило, 

является иным и часто приобретает свойства 

явного или неявного противостояния. Цель 

данной статьи – проанализировать характер и 

психологические причины такого 

противостояния, обозначить его последствия для 

личности и потенциал к формированию защиты 

от негативного психологического воздействия. 

Неизбежность социальных контактов для 

личности отмечалась с самых первых шагов 

научной психологии. Несмотря на то, что 

«отцом» социальной психологии не без 

оснований считают Альфреда Адлера, еще 

Зигмунд Фрейд в своей работе «Психология 

масс и анализ человеческого Я» писал: «В 

психической жизни человека всегда 

присутствует «другой». Он, как правило, 

является образцом, объектом, помощником или 

противником, и поэтому психология личности с 

самого начала является одновременно также и 

психологией социальной в этом расширенном, 

но вполне обоснованном смысле» [8]. В этой 

цитате уже отражены основные режимы 

взаимодействия между личностью и ее 

социальным окружением: 

– Окружение как источник мотивов 

личности, 

– Окружение как объект воздействия 

личности, 

– Окружение как источник ресурсов для 

деятельности личности, 

– Окружение как среда, противостоящая 

личности. 

Для нас представляется очевидным, что все 

эти четыре режима взаимодействия постоянно 

сосуществуют в любой социальной 

деятельности, то есть в «расширенном» виде, в 

любой деятельности личности вообще. 

Социальное окружение, независимо от своего 

масштаба, будь это микросоциум семьи или 

человеческая цивилизация в целом, является для 

личности источником мотивов и жизненных 

смыслов, а также пространством их реализации 

и основной силой сопротивления. Виктор 

Франкл считал, что самотрасценденция, 

способность к выходу за пределы своего 

индивидуального Я и интеграции внешних 

факторов в индивидуальную психическую 

жизнь, является отличительной особенностью 

человека как вида: «Человек открыт миру. Этим 

он отличается от животных, которые не открыты 

миру, а привязаны к среде, специфической для 

каждого вида. Человек стремится и выходит за 

ее пределы, в мир, и действительно достигает 

его – мир, наполненный другими людьми и 

общением с ними, смыслами и их реализацией» 

[7]. 

Таким образом, в любой своей деятельности 

личность встречается с другими личностями, а 

жизненные смыслы личности – с чужими 

жизненными смыслами. В условиях 

ограниченных ресурсов это столкновение 

неизбежно приводит к конфликтам. 

Межличностный конфликт такого рода является 

социальной нормой и создает условия для 

развития личности. Дети конфликтуют за 

внимание родителей и игрушки, подростки – за 

статус в группе, взрослые – за власть и 

материальные ценности. Разумеется, полный 

список причин конфликтов может быть 

бесконечным, но их объединяет одно общее 

свойство – в основе любого межличностного 

конфликта лежит реальный или 

воспринимаемый дефицит ресурсов. 

Дефицитным ресурсом могут выступать деньги, 

власть, внимание, время, статус и даже 

психологическая безопасность.  

Именно дефицит ресурсов, невозможность 

самостоятельно решать задачи безопасности и 

выживания стали причиной первых 

человеческих объединений. Коллективная охота 

и коллективное земледелие, коллективная 

охрана и воспитание детей стали основой 

общественной жизни и гарантировали людям 

доминирование на планете. При этом на 

протяжении тысячелетий развития человеческой 

цивилизации были необходимы инструменты, 

которые сдерживали бы неизбежно 

наполняющие его межличностные конфликты, 

не позволяя тем приобретать экстремальные 

формы, ставящие под угрозу само 

существование вида. Такими инструментами 

стали племенное и семейное воспитание, 

религия, мораль и – на самом высоком уровне – 

государство. Все эти социальные институты 

были направлены на то, чтобы управлять 

мотивацией личности, процессом определения 

ее жизненных смыслов, обозначать границы и 

задавать условия ее деятельности. Поведение, 

выходящее за пределы установленной 

социальной нормы, осуждалось, а виновник 

лишался доступа к ресурсам: понижался в 

статусе, лишался материальных благ и даже 

личной свободы. В результате разрозненные 

индивиды вынуждены были модифицировать 

свои смыслы и цели, приводить их в 

соответствие с внешней социальной волей; 

происходило сближение индивидуальных целей 

и постепенное растворение их в целях 
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общественных. По сути своей, индивиды 

столетиями обменивали личную свободу и 

возможность формулировать и реализовывать 

свои жизненные смыслы на безопасность и 

доступ к общественным ресурсам.  

Считаем важным отметить, что внутренняя 

оценка личностью адекватности такого обмена 

всегда зависит от ее оценки возможности 

самостоятельно решать задачи обеспечения 

безопасности и достижения собственных целей. 

В доиндустриальную эпоху индивидуальные 

возможности человека были чрезвычайно 

ограничены, но с развитием технологий 

возможности производительности индивида 

стали постоянно расти. Наконец, сейчас, в 

информационную эру, важнейшим ресурсом 

производительности становятся умения работать 

с информацией: потреблять, анализировать, 

создавать. Значительную часть необходимых 

операций индивид способен выполнить 

совершенно самостоятельно, следовательно, его 

ресурсная зависимость от общества сейчас низка 

как никогда.  

Ощущение возросших индивидуальных 

возможностей человека отражается во всех 

сферах общественной жизни. Анализ 

доминирующих трендов в сфере развития 

человеческого капитала позволяет определить, 

что «произошел колоссальный рост не только в 

уровне информированности и образованности 

среднего человека, но и в его потенциальном 

доступе к остальным ресурсам… 

Функционирование человека как части 

коллектива отходит на второй план, групповая 

принадлежность более не является залогом 

социального выживания, и это – тенденция… 

Рост индивидуальных возможностей может 

привести к снижению привлекательности 

человеческих сообществ, слабо 

ориентированных на удовлетворение 

потребностей своих участников в признании или 

самореализации» [4].  

В этом контексте представляется 

неслучайным кризис идей детерминизма в 

психологии личности, о необходимости 

преодоления которого пишет Д.А. Леонтьев: 

«Преувеличение меры фатальности влияний 

среды, наследственности и других 

детерминирующих нашу жизнедеятельность 

факторов является, видимо, прямым следствием 

отсутствия знания и понимания того, как можно 

что-то менять в себе и своей жизни» [2].  

 Растущее стремление личности к свободе, 

самоопределению, формированию и 

достижению собственных смыслов создает 

новый контекст взаимоотношений между 

личностью и обществом, а также открывает 

новый потенциал для конфликтов. Независимая 

личность, обладающая индивидуальными 

возможностями выживания и самостоятельным 

доступом к ресурсам, стремящаяся к тому, чтобы 

реализовать собственные цели, становится 

вызовом вековым устоям общества, привыкшего 

взаимодействовать с заведомо зависимыми от 

него людьми. Раньше общество выступало в 

роли глобального модератора человеческой 

деятельности, навязывая консолидированные 

цели и определяя границы возможного и 

допустимого, оно предлагало безопасность в 

обмен на принятие правил социальной игры. 

Существование такой структуры 

взаимодействия было возможно лишь тогда, 

когда индивид был ограничен в возможностях 

установления новых социальных и 

коммуникативных связей, и исключение из 

местного сообщества означало фактически 

прекращение социальной жизни – то есть угрозу 

на уровне базовой психологической 

потребности.  

Сейчас благодаря Интернету человек 

способен устанавливать десятки новых 

межличностных контактов ежедневно, быть 

членом сотен самых разных сообществ с 

разными целями, системами ценностей и 

иерархией. Имея такую свободу выбора, человек 

независим от каждого индивидуального 

сообщества, причем это относится и к 

сообществам макроуровня: мировоззренческим, 

идеологическим, религиозным. В Сети любой 

может найти собратьев по интересам, 

воззрениям, убеждениям, независимо от того, 

какими являются эти интересы и убеждения. Для 

личности многократно возросли возможности 

социальных и коммуникативных проб, 

экспериментов с различными социальными 

ролями, стал быстрее и качественнее доступ к 

ролевым моделям, образцам для подражания. 

Тем не менее, эта социальная и 

коммуникативная свобода имеет и свою 

оборотную сторону. Еще в 1941 г. Эрих Фромм 

отмечал тенденцию к «бегству от свободы», 

добровольному отказу человека от выбора и 

связанной с ним ответственности. Фромм 

связывал это с тем, что в стремлении к 

индивидуализму человек оказывается одинок и 

бессилен [9]. Мы позволим себе утверждать, что 

в условиях неограниченного сетевого общения 

угроза одиночества для современного человека 

более не является актуальной. Сейчас более 

значимой становится угроза потери смыслового 

и нравственного вектора. О том, что 

экзистенциальный вакуум, кризис жизненных 

смыслов, становится важной общественной 

проблемой, проявляющейся в том числе на 
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уровне индивидуального психологического 

здоровья, писал, в частности, Виктор Франкл: 

«Среди причин смертности у американских 

студентов второе место по частоте после 

дорожно-транспортных происшествий занимают 

самоубийства. При опросе 60 студентов 

Университета штата Айдахо после попыток 

самоубийства было обнаружено: 85 процентов 

из них не видели больше в своей жизни никакого 

смысла; при этом 93 процента из них были 

физически и психически здоровы, жили в 

хороших материальных условиях и в полном 

согласии со своей семьей; они активно 

участвовали в общественной жизни и имели все 

основания быть довольными своими 

академическими успехами» [7, с. 7]. Труд того 

же Э. Фромма «Человек для самого себя» также 

связывает неврозы с моральной 

несостоятельностью, видит в них симптомы 

морального поражения человека в его 

жизнедеятельности [10]. 

Так что, несмотря на возросший доступ к 

ресурсам и информации, личность сохраняет 

свою зависимость от общества, так как общество 

является источником ценностных установок, без 

которых психологическое здоровье и, в 

конечном счете, безопасность личности 

оказываются под угрозой. Поэтому 

потенциальная социальная свобода личности по-

прежнему встречается с ее собственными 

внутренними ограничениями, порожденными 

страхом неопределенности и отсутствием 

индивидуальных ценностных ориентиров. Тем 

не менее, зависимость индивида от общества 

больше не является следствием дефицита 

материальных ресурсов, что меняет характер 

этих взаимоотношений, а также изменяет 

внутреннюю оценку личностью адекватности 

обмена индивидуальной свободы на 

общественный продукт. Если ранее 

общественным продуктом выступали локальная 

принадлежность и материальные блага, которые 

человек не был в состоянии произвести в 

одиночку, то теперь таким продуктом становятся 

смыслы, которые личность, достигшая 

определенного уровня развития, способна 

генерировать самостоятельно. 

Изменения в характере взаимоотношений и 

противостояния личности и общества, таким 

образом, действительно происходят, но они 

касаются лишь небольшого числа людей, 

способных в условиях обретенной ресурсной 

независимости самостоятельно осуществить еще 

и экзистенциальный поиск, определить свои 

жизненные смыслы.  

Система смыслов и ценностей, которая 

определяла бы структуру мотивов личности, 

характер ее деятельности и взаимоотношений с 

внешним миром, традиционно ассоциируется с 

«субъектностью» личности. Субъектность 

формируется по мере развития личности и 

отражает ее растущую способность к 

экзистенциальной рефлексии, а также к 

противостоянию внешнему социально-

психологическому давлению. Мы понимаем 

экзистенциальную рефлексию как стремление и 

способность индивида проактивно 

формулировать смысл собственного бытия и 

руководствоваться мотивами, связанными с 

осуществлением этого смысла. 

Экзистенциальная рефлексия понимается нами 

как необходимое условие достижения 

личностью уровня субъектности [3]. На этом 

уровне личность становится подлинно 

независимой от внешнего социального давления, 

и любая система ценностей, предлагаемая 

обществом, принимается, только если она 

согласуется с жизненными смыслами и 

ценностями самой личности.  

 Безусловно, носители экзистенциальной 

рефлексии – это яркие представители 

человечества, независимо мыслящие и 

внутренне мотивированные люди. Они 

целеустремленны и свободны от деструктивного 

чувства вины, порождаемого несоответствием 

чьим-то внешним ожиданиям. Как уже 

отмечалось выше, их число сравнительно 

невелико, но потеря контроля над ними – все 

равно серьезная угроза для любого сообщества. 

Ресурсная и смысловая независимость дает 

обладателям субъектности возможность в любой 

момент сменить одно сообщество на другое, 

сделав выбор на основе своих смыслов и 

предвосхищаемой стратегии их реализации.  

Это требует от общества поиска новых 

механизмов контроля над личностью. Мы 

можем наблюдать два полюса нового 

взаимодействия: 1) тоталитарные режимы 

разных уровней, основой которых является 

общность и взаимоподобие участников, а 

интеллектуальная элита становится мишенью 

преследований, где жестко ограничивается 

доступ к информации и подавляется любое 

инакомыслие и сомнение в коллективных целях 

и ценностях; и 2) смысло-центрированные 

сообщества, выстроенные вокруг глобальных 

идей, привлекательных для носителей 

субъектности и дающих возможность 

самореализовываться в обществе себе подобных. 

Если смысло-ориентированные сообщества 

привлекают участников возможностью 

реализации высокоуровневых потребностей и 

жизненных смыслов, то тоталитарные режимы 

искусственно генерируют угрозы безопасности и 



Казанский педагогический журнал, №6 

122 

принадлежности, воздействуя на своих 

участников чувствами страха и вины. Такие 

режимы также вынуждены препятствовать 

доступу своих участников к любым ресурсам, 

чтобы сохранять характер взаимодействия с 

людьми на примитивном доисторическом 

уровне, когда индивидуальное выживание было 

невозможным. 

Важнейшим фактором, определяющим 

способность и готовность личности принять 

необходимость того или иного противостояния с 

обществом ради реализации своих жизненных 

смыслов, является отношение личности к 

неопределенности. Как отмечает Д.А. Леонтьев, 

«потребность людей в определенности картины 

мира сильнее, чем потребность в истинности 

этой картины или хотя бы в ее правдоподобии. 

Известно, что во времена социальных 

катаклизмов, смут и неопределенности резко 

вырастают обороты индустрии гадалок, 

астрологов, эзотериков и прочих торговцев 

определенностью, однозначностью и знанием 

будущего» [1]. Потребность в определенности и 

сопутствующая тревога неопределенности 

заставляют личность принимать навязываемые 

обществом ценности и образ жизни – так 

приобретается проверенный жизненный 

сценарий, который при всей своей 

предсказуемости и обезличенности все же 

выполняет функцию защиты от тревоги 

неопределенности. 

В этом контексте необходимо отметить, что 

в современной психологии личности все 

большую силу набирают представления о том, 

что сознание выступает основой 

психологического функционирования особого 

рода, не сводимого к действию закономерно 

срабатывающих автоматизмов. Сознание 

«удваивает» психологическую реальность, 

добавляя к испытываемым человеком эмоциям 

еще и его вторичное отношение к собственным 

эмоциям. Влияние этого отношения на 

поведение индивида нисколько не слабее 

влияния самой эмоции – и, в частности, тревога 

неопределенности, социальную значимость 

которой мы отмечали выше, не приводит к 

негативным последствиям сама по себе, но 

только если человек начинает испытывать 

вторичную тревогу и пытаться ее устранить [1]. 

Однако если человек не просто пассивно 

переживает эмоции, но и отслеживает их, 

регулирует и даже борется с ними – он 

«способен сформировать отношения с 

собственными аффективными реакциями, 

которые могут способствовать 

сопротивляемости, повышая вероятность 

эмоционально удовлетворяющего, вовлеченного 

и осмысленного существования» [11, с. 303]. 

Т. Кашдан приводит свидетельства того, что 

регуляция, которая может быть произвольной 

или спонтанной, является очень важным 

фактором в позитивных психологических 

процессах и их исходах. Такое вторичное 

отношение особенно ярко проявляется в сфере 

мотивации, где наряду с мотивами, 

побуждающими действие, значительную роль 

играет отношение личности к этим мотивам. 

Отношение лежит в основе «приватизации» 

мотивов, принятия их личностью, признания 

ответственности за них [11].  

Предпосылкой формирования такого 

отношения является рефлексивное сознание. 

Экзистенциальная рефлексия, которую мы 

определяем необходимым условием развития 

субъектной личности, позволяет сформировать 

отношения к мотивам деятельности и другим 

стимулам на основе определения жизненного 

смысла личности и формирования смысло-

сообразной внутренней системы ценностей. 

Такая личность не только более мотивирована, 

но и испытывает большее удовлетворение от 

своего существования и достижения целей своей 

деятельности.  

Тем не менее, для более масштабного 

противостояния экстремизму и вообще 

деструктивному психологическому 

воздействию, личность должна не только 

эффективно выстраивать свою защиту и 

минимизировать внешнее воздействие, но и 

быть готовой проактивно воздействовать на 

окружающую социально-психологическую 

среду через смыслы и сообразную им 

деятельность. Такую способность личности мы 

называем лидерством. Чтобы стать лидером, 

индивиду необходимо: 1) наличие 

экзистенциальной рефлексии как способности 

формулировать смысл собственного бытия и 

выстраивать собственную систему ценностей и 

целей, а также 2) готовность и способность к 

проактивному характеру социально-

психологической адаптации, опережающему 

воздействию на среду с целью превращения 

собственной ценностной иерархии в социальную 

норму. Лидер неизбежно выступает как носитель 

системы ценностей, которую он проецирует 

вовне в форме идей и на которую опирается в 

своей деятельности и деятельности своих 

последователей [5]. Таким образом, лидерство 

личности, опирающееся на экзистенциальное 

самоопределение, становится эффективным 

инструментом противостояния деструктивному 

психологическому воздействию. 
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Нам представляется, что изучение 

субъектности личности как определенного этапа 

ее развития, способности личности к 

самодетерминации и экзистенциальной 

рефлексии, определению жизненного смысла и 

самоопределению позволит вывести на новый 

уровень традиционную социально-

психологическую проблематику и вопросы 

взаимоотношений между личностью и 

обществом. Признание и принятие свободы 

личности, обеспечение практических 

возможностей для реализации свободного 

жизненного выбора, создание сред 

«психологического благоприятствования» и 

умножение числа смысло-центрированных 

сообществ станут основой эволюции 

существующих социальных систем, в которых 

личность сможет в большей степени 

реализоваться, а общество – эффективно решить 

проблему экстремизма и ставить более 

масштабные и осмысленные задачи. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УСЛОВИЙ  

РАДИКАЛИЗАЦИИ ДЕСТРУКТИВНЫХ ФОРМ  

ПРОТЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

 

А.Ш. Гусейнов 

 
Аннотация. Актуальность исследования обусловлена необходимостью научного осмысления 

феноменологии и психологических закономерностей протестной активности личности. В связи с этим данная 

статья направлена на выявление протестных форм, способствующих радикализации протестной активности в 

молодежной среде. Ведущим подходом к исследованию данной проблемы является субъектно-бытийный 

подход, позволяющий комплексно рассмотреть данную проблему в широком онтологическом горизонте. В 

статье представлены эмпирические результаты исследования, проанализирована психологическая структура 

протестной активности личности и выявлено, при каких условиях деструктивные формы протеста переходят в 

категорию угроз безопасности личности и социума. Раскрыты проблемы и противоречия, характерные для 

деструктивных протестных форм, связанные с искаженным пониманием свободы, независимости, 

ответственности и солидарности. Обосновано, что неудачные попытки справиться со сложными 

экзистенциальными вопросами приводят к неуспешности процесса самоопределения, результатом которого 

становится радикализация деструктивных протестных форм. Разработаны новые диагностические и 

исследовательские методы раскрытия специфики протестной активности личности. Материалы статьи 

представляют практическую ценность для своевременного обнаружения и вычленения в протестных процессах 

личностных деструкций как источников угрозы безопасности, а также позволяют определять конструктивные 

способы реализации протеста с помощью правовых средств, тем самым снимая радикальную оппозицию 

личности и общества и снижая противостояние различных социальных групп.  

Ключевые слова: протестные формы, неопределенность, радикализация протестной активности личности; 

ценностно-смысловые искажения, самоопределение. 

 

PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF CONDITIONS  

OF RADICALIZATION OF DESTRUCTIVE FORMS  

OF PROTEST ACTIVITY OF PERSONALITY 

 

A. Guseinov  

 
Abstract. The relevance of the study is determined by the necessity of scientific understanding of phenomenology 

and psychological aspects of the protest activity of personality. In this context, the article aims to identify forms of 

protest, contributing to the radicalization of protest activity of the youth. The leading approach to the study of this 

problem is the axiological one, it allows considering this problem fully in a broad ontological horizon. The article 

presents empirical results of the study, analyzes the psychological structure of protest activity of personality and 

identifies the conditions under which destructive forms of protest pass on the category of security threat of personality 

and society. Problems and contradictions characteristic of destructive protest forms related to a distorted understanding 

of freedom, independence, responsibility and solidarity are solved in the article. It is proved that unsuccessful attempts 

to cope with difficult existential questions lead to the failure of the process of self-determination, the result of which 

becomes destructive radicalization of protest forms. The author develops new diagnostic and research methods for 

disclosing the specifics of the protest activity of personality. The content of the article is of practical value for the timely 

detection and extraction of personal destructions as a source of security threat in protest processes, it also allows one to 

define constructive ways of realization of protest through legal means, thereby withdrawing the radical opposition of 

personality and society and reducing the confrontation of different social groups. 

Keywords: protest forms, indeterminacy, radicalization of protest activity of personality; axiological distortions, 

personal identity. 

 

Современная эпоха характерна сильнейшими 

потрясениями, связанными с возрастающей 

поляризацией общества, увеличением разрыва 

между богатыми и бедными, с подрывом 

политической и экономической стабильности, 

ростом напряженности в связи с 

неуправляемостью миграционных процессов, 

которые становятся предикторами 

деструктивной протестной активности, как 

отдельных субъектов, так и многочисленных 

групп. Волна социального недовольства, 

насилия, экстремизма, захлестнувшая разные 

страны, фиксирует вступление человечества в 

эпоху радикального протеста. Появляется своего 
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рода опасное привыкание общества к протесту, 

который благодаря горячим репортажам в СМИ 

становится чем-то обыденным. В условиях 

«экстремального состояния культуры» (по М.Ш. 

Магомед-Эминову) человечество уже вплотную 

приблизилось к той опасной границе, когда 

продолжающаяся деструктивная протестная 

активность может привести к 

катастрофическому исходу, с несоизмеримыми 

по масштабу и разрушительности 

последствиями.  

На этапе глобализации быстро создается 

чувство идентичности и общности целей у лиц 

разных национальностей, вероисповедания, 

позволяющее быстро мобилизовать их на 

радикальный протест. Очевидно, что с 

окончательным установлением 

информационного общества потенциал 

радикальной протестной активности не снизится 

и будет набирать обороты, трансформируясь в 

новые, все более изощренные формы. Сегодня 

мы наблюдаем невиданное ранее расширение 

экстремизма и терроризма, который уже не 

удовлетворяется локальными бунтами и 

заговорами против конкретного правительства. 

Произошло качественное изменение в масштабе 

экстремистской деятельности – из небольших и 

разрозненных оппозиционных группировок 

создано террористическое государство, 

бросающее вызов западной цивилизации. Оно не 

скрывает своих амбициозных планов – 

достижение мирового господства к 2020 году, в 

том числе, идеологического. Благодаря хорошо 

организованной сетевой вербовке, ИГИЛ не 

ощущает нехватку сторонников, и его ряды 

постоянно пополняются молодежью из разных 

стран. Очевидно, что сделав выбор в пользу 

столь экстремального и небезопасного 

существования, молодые люди не смогли 

увидеть противоположных альтернатив – 

конструктивных способов самоутверждения и 

самореализации.  

Целью данной статьи является выявление 

условий, способствующих радикализации форм 

протестной активности личности. 

Каждая историческая эпоха имеет 

отличительные особенности, связанные с особой 

конфигурацией культурных феноменов, 

определяющих глубинные программы 

человеческого бытия, мировоззренческие 

представления и установки [11]. Историческая 

динамика определила специфику XXI века, 

связанной с глобализацией и зарождением новой 

культурной формации, которая заключается в 

радикальном сдвиге в основаниях культуры. На 

первый план вышла неопределенность [4], 

которая стала системообразующим признаком 

бытия личности, породив новый комплекс 

разнородных и противоречивых требований к 

личности и осложняя процесс её гармоничного 

вхождения в жизненный мир, «вписывания» в 

систему общества.  

Такое противоречие требует прогрессивного 

ответа на вызов сложности, воплощение 

которого через преодолевающую активность 

личности направлено на актуализацию и 

удержание особого состояния, названного Д.А. 

Леонтьевым «экзистенциальным тонусом» [5]. 

Отсюда вытекает важный вывод. Если человек 

способен полноценно ответить на вызов 

сложности, ему открываются безграничные 

возможности самопознания и развития 

творческого потенциала, и он способен 

усложнять собственную природу. Однако не все 

в полном объеме способны ответить на этот 

вызов. Большая часть населения оказывается 

неспособной практиковать сложность и 

пытается удержать стереотипы и примитивные 

схемы, благодаря которым реальность выглядит 

предсказуемой и понятной. Подобный ответ – 

отказ от преодоления неопределенности, на фоне 

самоограничение личностного потенциала 

(боязни «переработать») приводит к низкой 

самоэффективности личности и понижает 

удовлетворенность жизнью. Возникает 

несоответствие между неудовлетворенностью 

жизнью и нежеланием активизировать усилия 

для достижения результата.  

К сущностным противоречиям 

современности относится противоречие между 

открывшимися неограниченными 

возможностями для самореализации и 

преобразования бытийных пространств в 

соответствии с социальными представлениями, 

ценностями и идеалами при одновременно 

жестком нарастании прессинга социального 

контроля над личностью.  

Следующее актуальное российское 

противоречие возникает, исходя из того, что 

процесс социализации, содержанием и целью 

которого должно быть наращивание субъектных 

качеств (ответственность за результаты, 

самостоятельность, включенность в социальную 

жизнь) происходит в условиях отчуждения и 

социальной пассивности, связанной с 

восприятием себя в качестве объекта по 

отношению к социальным структурам и 

государству. Д.В. Сочивко и Н.А. Полянин, 

анализируя специфику современного процесса 

социального отчуждения молодежи, определяют 

его качественные изменения, связанные с 

окончательным выходом этого процесса из-под 

контроля социокультурных и образовательных 

институтов и погружения его в сферу 
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субкультурных влияний. Подчеркивается, что 

отсутствие системной молодежной политики 

создает максимально благоприятные условия 

для вовлечения молодежи в организованную 

преступность в самых разных ее видах и формах. 

Не без основания признается, что даже самые 

«безобидные» на первый взгляд молодежные 

движения в основной направленности своей 

деятельности построены на протестности, часто 

проявляемых в криминальных формах [10]. 

Заметим, что в субъектно-бытийном подходе 

признается, что система, культивирующая 

объектное отношение к личности и лишающая 

человека возможности влияния на 

происходящие процессы, существенно 

осложняет процесс самоопределения личности и 

создает питательную среду для экстремистских 

настроений [9, с. 252].  

Еще одно актуальное противоречие, 

существенно осложняющее процесс 

социализации и становления субъектности 

связано с непреодоленным ценностным хаосом, 

зародившимся в 90-е годы. Сбой естественного 

механизма передачи опыта от старших к 

младшим обусловил разрыв межпоколенной 

преемственности системы ценностей, резкое 

снижение нравственности и социального 

доверия в российском обществе. Именно в 

крайне низком морально-нравственном 

состоянии нашего общества, переживающем 

системную деградацию, затрагивающем мораль, 

нравственность и механизмы их взаимосвязи, 

видят А.Л. Журавлев и А.В. Юревич главный 

источник деструктивности. Испарение, вслед за 

моралью из сознания молодежи и других слоев 

нашего общества таких категорий, как «добро» и 

«зло», служит, по их мнению, естественным 

результатом [6, с.14].  

В условиях виртуализированной реальности, 

когда прежние, традиционные средства 

социализации полностью разрушены, а новые 

способы еще не сформированы, затрудняется 

усвоение общечеловеческого опыта включения в 

систему социальных отношений и 

коммуникаций. В условиях контагия – особого 

психологического климата в обществе, 

благоприятствующего экстремизму и 

терроризму [7], вымывается духовный характер 

встраивания молодого поколения в культуру, 

который резко меняется на узко-

прагматический. Больное общество все чаще 

«…предлагает в качестве социализации 

механизм конкуренции и даже вражды» [2, с. 

40].  

Социальные противоречия и воздействия 

своеобразно осмысливаются взрослеющей 

личностью, наделяются личностной 

значимостью и подвергаются искаженной 

интерпретации в безальтернативном ключе. 

Столкновение с «двойными стандартами» 

жизни, трудности и следующие за ними неудачи 

в разрешении противоречий приводят к 

моральной усталости, потере личностью 

самоуважения, переживанию 

бесперспективности, беспомощности. В этом 

плане имеется аналогия наших выводов с 

утверждением Э. Фромма, который 

подчёркивает важность нахождения точки 

опоры, системы координат, помогающей 

классифицировать разрозненные впечатления. 

По его мнению, без этой карты природного и 

социального мира человек может заблудиться и 

утратить способность действовать 

целенаправленно и последовательно [13, с. 200]. 

Неудивительно, что под воздействием 

мощной пропаганды (relax and enjoy) и массовой 

культуры, поддерживающую примитивную и в 

то же время противоречивую картину мира, 

многие молодые люди не могут определить для 

себя ценностно-смысловые приоритеты, 

пребывают в состоянии экзистенциальной 

фрустрации и фатализма. Диагносцируемая 

патология ценностно-смысловой регуляции [1; 8; 

14; 15] и неспособность определить границы 

оптимального в субъектной активности 

вызывает особое состояние, названное К.В. 

Карпинским духовным кризисом, 

обусловленным приземленным, искаженным 

или даже извращенным по меркам 

общечеловеческих духовных ценностей 

смыслом жизни [3]. Таким образом, 

неудовлетворительное разрешение проблем 

самоидентификации и субъектности личности в 

процессе её самоопределения в системе 

разноуровневых противоречий ведет к 

нравственной деградации и формирует 

склонность к радикальной протестной 

активности во взаимодействии с социумом. 

Протестная активность личности 

определяется нами как процесс, направленный 

на переструктурирование внешнего (микро- и 

макросоциума) в соответствии со спецификой 

самоопределения личности в конкретно-

исторических противоречиях. Вынесенные в 

название статьи «формы протестной активности 

личности» были концептуализированы нами в 

контексте решения проблемы самоопределения 

личности в противоречиях современности, от 

специфики которого зависит форма и 

содержание протестной активности. На основе 

теоретического анализа и с помощью 

категориально-понятийного аппарата субъектно-

бытийного подхода выделены и описаны 

системообразующие компоненты протестной 
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активности личности (ценностно-смысловая 

направленность, картина мира, мотивационно-

потребностная сфера, в сочетании с 

экзистенциальным самоопределением и 

спецификой субъектной активности личности), 

показана их тесная сопряженность и 

взаимовлияние. На основе анализа этих 

параметров выделены и описаны деструктивные 

(нигилизм, оппозиция, негативизм, негативный 

эскапизм) и конструктивные протестные формы 

(эмансипация, высший эскапизм), проведен их 

сопоставительный анализ. 

В самом общем виде деструктивные и 

конструктивные протестные формы различаются 

по особенностям личностного 

позиционирования – субъектного или 

объектного и степени конструктивности снятия 

противоречий. «Выход» на данную типологию 

стал возможным благодаря использованию 

методологии субъекта применительно к 

предметному полю «личность и ее бытие». Это 

позволило более широко, в онтологическом 

горизонте, не ограничиваясь узкими рамками 

адаптивной парадигмы и соотнесенностью с 

дезадаптацией и девиантностью, рассмотреть 

проблему протестной активности как субъекта 

разрешения противоречий.  

Для конкретизации противоречий, 

способствующих радикализации протестных 

форм, целесообразно остановиться на специфике 

ценностно-смыслового позиционировании 

личности, поскольку концентрация на этом 

ключевом компоненте системы протестной 

активности позволит, на наш взгляд, лучше 

отследить противоречия в различных 

пространствах бытия личности. Поэтому в 

рамках данной статьи прицельно рассмотрим 

корреляционные взаимосвязи шкал авторской 

методики «Протестная активность личности» с 

переменными методик, диагностирующих 

глубинные ценностные образования, тенденцию 

самоактуализации, иерархию ценностей 

(методика С. Шварца, Тест смысложизненных 

ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева 

(адаптированная версия теста «Цель в жизни» 

Дж. Крамбо и Л. Махолика); опросник 

терминальных ценностей (ОТеЦ) И.Г. Сенина, 

Тест САТ – адаптированный опросник 

личностных ориентаций Э. Шострома; опросник 

психологических защит Р. Келлермана – Г. 

Плутчика). Участниками исследования стали 

подростки, лица юношеского возраста и 

молодежь, средний возраст испытуемых M =21,3 

года. Объем выборочной совокупности 

варьировал, преимущественно от n = 2600 до 

n =300. Корреляционные взаимосвязи 

устанавливались с помощью коэффициента 

корреляции Спирмена.  

Как и предполагалось, выявлена связь 

деструктивных форм протеста с девальвацией 

духовных ценностей. Об этом, в частности 

свидетельствуют полученные значимые 

отрицательные связи шкалы эскапизма со 

шкалами методики ОТеЦ (p< 0,05 - 0,01). 

Личность, склонная к эскапизму, весьма 

примитивна и не стремится к саморазвитию и 

достижениям, к овладению духовными 

ценностями. Кроме того, отсутствует стремление 

к достижению материального благополучия и к 

личной власти. Шкала эскапизма связана с 

пренебрежением безопасностью, также 

отмечена выраженная потребность в 

стимуляции. Выявленные негативные связи 

шкалы эскапизма со всеми шкалами методики 

СЖО (p<0,01) указывают на примитивность 

системы смысложизненных установок. На фоне 

пренебрежения безопасностью, склонность к 

стимуляции может приводить к выбору 

экстремальных форм активности, а при 

определенных обстоятельствах и к 

радикализации. Этот вывод подтверждается 

результатами методики самоактуализации САТ, 

согласно которым эскапист активно отрицает 

высшие ценности (p<0,01). 

Выраженная девальвация духовных 

ценностей и ценностей жизни личности 

отмечена и в нигилизме. Причем, нигилизм не 

просто связан с предпочтением антигуманных 

ценностей, их активное воспроизводство всегда 

сопряжено с выгодой и личным интересом. 

Отрицание норм и ценностей, анархия могут 

восприниматься и декларироваться как 

стремление к свободе, но, по сути, означает 

вседозволенность и преференции только для 

себя и членов своей группировки. Защищая 

моральный релятивизм, сметающий все запреты, 

или отстаивая убеждения о «праве силы», 

нигилист создает самооправдание для любых 

своих поступков. Атрибутивными 

характеристиками нигилизма являются 

выраженные отрицательные связи (p< 0,01) с 

духовными ценностями, с безопасностью, 

личной властью, достижениями по методике 

С. Шварца. Дополняет картину бездуховности 

нигилиста результаты по опроснику ОТеЦ. 

Шкала нигилизма обнаружила отрицательные 

взаимосвязи (p< 0,01) с показателями 

духовности, саморазвития и достижений, а 

также с ценностными ориентациями, 

самоуважением и позитивным принятием 

человека по методике САТ. Тотальное 

отторжение и разрушение ценностей у 

нигилиста, ненависть к людям тесно связаны с 

дефензивными механизмами, поскольку развит 
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комплекс защит, среди которых преобладает 

вытеснение, замещение и интеллектуализация. 

Содержание ценностно-смысловой сферы 

нигилиста свидетельствует о своеобразном 

уплощении личности, тотальном отчуждении от 

себя и от мира, высоком уровне противоречий и 

неспособности их конструктивно разрешать в 

силу нравственной деградации и 

интеллектуальной неразвитости. Отмеченная 

глубокая деформация ценностно-смысловой 

сферы определяет личностный профиль 

нигилиста, единственной целью которого 

становится «попирания закона жизни в себе, 

также как и в других» [13]. Поскольку все 

противоречия разрешаются через 

разрушительность, конструируется 

специфический способ бытия личности, в 

структуру которого не вписываются морально-

этические нормы общества, гуманистические 

ценности и продуктивное решение сложных 

экзистенциальных вопросов.  

Сходная картина деструктивности 

установлена и у представителей Оппозиции. 

Согласно тесту СЖО, выявлены отрицательные 

связи (p<0,01) шкалы оппозиции со шкалами 

Цели в жизни, Процесс жизни, 

Результативность жизни, свидетельствующие 

об отсутствии целей в будущем, низком уровне 

осмысленности жизни, слабой оценке временной 

перспективы, ощущении «сиюминутности» 

жизни, следованию стереотипной интерпретации 

«жизнь одним днем» ради настоящего момента. 

Отсутствие эмоционального интереса к жизни и 

понимания ее смысла, неспособность к 

реализации жизненных планов порождает 

неудовлетворенность жизнью.  

Установлена отрицательная связь параметра 

оппозиционность со всеми темпоральными 

шкалами теста СЖО (p< 0,05 - 0,01), с 

самоуважением методики САТ (p< 0,01). 

Согласно результатам теста С. Шварца, 

ценности стимуляции, власти, безопасности 

оказались незначимыми (p> 0.1). В отличие от 

негативистического типа, представители данной 

типологии не испытывают острую потребность в 

личной власти. Интересен тот факт, что 

оппозиционеры стремятся к удовлетворению 

материальных потребностей.  

В то же время отсутствие связи оппозиции с 

такими личностными ценностями, как 

стремление к достижению (p<0.4), духовное 

развитие (p<0.7), косвенно свидетельствует о 

девальвации духовных ценностей и ценностей 

личностного роста в ценностно-смысловой 

системе оппозиционеров. Как на фоне такого 

широкого спектра, «букета» личностных 

деструкций оппозиционеру удается подстрекать 

на протест других людей? Полагаем, за счет 

хитрости, лживости, креативности, 

использования широкого спектра манипуляций. 

Добавим, что оппозиционер не стремится к 

борьбе за ценности и идеалы, доминирующими 

ценностями для него являются ценности 

отрицания, неприятия, обвинения и 

использования других. В то же время размытость 

субъектной позиции может способствовать их 

легкой смене в угоду обстоятельствам, 

конъюнктуры. 

Перейдем к негативизму. Согласно 

результатам опросника по определению 

терминальных ценностей можно сделать 

заключение об обедненности и примитивизме 

ценностно-смысловой системы личности 

негативиста. На этот факт указывают 

выявленные значимые отрицательные 

корреляции (p<0,01) шкалы негативизма с 

показателями развития себя, стремления к 

достижениям, духовному развитию, а также 

негативные связи негативизма со сферами 

профессии и обучения. Доминирующими 

ценностями являются стремление к власти и 

стремление к стимуляции (новым ощущениям, 

переживаниям). По последнему параметру 

обнаружено сходство негативизма и эскапизма. 

Выявлены следующие противоречия, 

проявляющиеся на уровне нормативных 

ценностей: нонконформизм без опоры на 

традиционные ценности; стремление к 

стимуляции не подкреплено самоконтролем, а 

желание власти не связано с личными 

достижениями. Активное отрицание ценностей 

доброты служит своеобразной подпиткой 

эгоцентризма и примитивизма. Представители 

данной типологии предстают как личности, 

неудовлетворенные жизнью в целом. Об этом 

говорят значимые корреляции (p<0,05) 

негативизма с общим индексом 

смысложизненных ориентаций. Выявленные 

отрицательные связи (p< 0,05 - 0,01) негативизма 

со шкалами Цели в жизни, Процесс жизни, 

Результативность жизни указывают на 

темпоральные разрывы и говорят о 

неудовлетворенности прошлым, непринятием 

настоящего и отсутствии целей и перспектив в 

будущем. В целом отмечен дефицит позитивных 

ценностей в ценностно-смысловой системе, 

самоограничение личностного потенциала, 

скудость интересов, нежелание приобретать 

жизненный опыт; безынициативность, 

отсутствие настойчивости в достижении целей, 

неверие в собственные силы. Базовое 

противоречие – пассивные жизненные 

установки и стремление к изменениям и 

самовозвышению. Высвечивается особый 
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вариант ценностно-смысловой структуры, 

сформированной из ощущения обделенности, 

несправедливости, заряженной глубоким 

недоверием к жизни и в силу этого 

сконцентрированной на иллюзии своей 

исключительности и непрекращающемся поиске 

компенсации. Для них свойственно непринятие 

изменений, закрытость к новому, шаблонность, 

косность мышления, черно-белое видение мира. 

Следует отметить, что черты, описывающие 

стереотипность, стандартность мышления, 

склонность к примитивным решениям проблем и 

нежелание изменяться соотносятся с Ф-шкалой 

Т. Адорно, описывающей специфику 

фашистского, тоталитарного мышления.  

Таким образом, выявлено базовое 

ценностно-смысловое противоречие, 

характерное для всех деструктивных протестных 

форм – стремление к экспансии собственного 

масштаба и неприемлемые способы личностного 

позиционирования. Через это противоречие 

красной нитью проходит проблема отчуждения, 

т.е. личность неспособна сфокусироваться на 

своей внутренней сущности, решить проблему 

самоидентификации (диффузная идентичность). 

Очевидно, что представители деструктивных 

типов не способны выдерживать 

неопределенность и давать прогрессивный ответ 

на изменчивость современного мира и на вызовы 

собственной судьбы. Низкая осмысленность и 

неконтролируемость жизни, отсутствие 

потребности в продуктивной самореализации 

приводят к негативному восприятию мира, 

который представляется враждебным. 

Приобретая непреодолимый характер, 

накапливаясь до критической массы, эти 

противоречия способствуют радикализации 

протестных форм. 
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НРАВСТВЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ 

 

Н.В. Жадунова, Е.А. Коваль 

 
Аннотация. В статье актуализируется вопрос о том, что нравственные ограничения, понимаемые авторами 

как самопонуждение к нормативному поведению, являются значимым фактором в сфере противодействия 

террористической идеологии. Указывается, что особую важность нравственные ограничения приобретают в 

условиях информационной пропаганды терроризма и экстремизма. Приводится разграничение понятий 

информационного терроризма и информационной войны. Указывается, что особую роль в противодействии 

информационному терроризму приобретает система внутреннего противодействия, следование принципу 

предосторожности. 

Ключевые слова: нравственные ограничения, информационный терроризм, система внутреннего 

противодействия, принцип предосторожности, противодействие терроризму. 

 

MORAL RESTRAINTS AS A CONDITION OF 

OPPOSITION TO TERRORIST IDEOLOGY 
 

N. Zhadunova, E. Koval 
 
Abstract. The authors bring up an essential issue of opposition to terrorism that is the necessity to encourage 

oneself to standard behavior, in other words the moral restraints. They consider the moral restraints to be of great 

importance in terms of the information propaganda of terrorism and extremism. The authors make a distinction between 

information terrorism and information war. They emphasize that the system of inner opposition and precautionary 

principle play a significant role in opposition to information terrorism. 

Keywords: moral restraint, information terrorism, system of inner opposition, precautionary principle, opposition to 

terrorism.

Под нравственными ограничениями 

понимается самопонуждение к нормативному 

поведению. Личность по собственной воле 

ограничивает реализацию тех действий, 

которые противоречат ее собственным 

нормативным (правовым, моральным, 

религиозным и т.п.) убеждениям с целью 

сохранения системы ценностных ориентаций, 

способствующих конструктивному 

социальному взаимодействию. 

Полагаем, что нравственные ограничения 

являются значимым фактором в сфере 

противодействия террористической идеологии. 

Распространение идеологии терроризма 

сегодня возможно такими способами, которые 

никогда прежде не были доступны радикалам. 

Сообщение, опубликованное в сети Интернет, 

может за считанные минуты распространиться 

среди огромного числа пользователей. Любая 

информация, в том числе, пропагандирующая 

преимущества терроризма и экстремизма как 

способа решения политических проблем, 

может попасть к неограниченному числу 

пользователей и оказать разрушительное 

воздействие. 

Это воздействие усугубляется еще и тем, 

что на уровне возникновения и управления 

(или отсутствия такого управления) 

информационными потоками происходит то, 

что Т. Гоббс определил как bellum omnium 

contra omnes. Причем большая часть подобных 

«военных действий» обусловлена не 

идеологическими предпосылками, а 

стремлением отдельных личностей быть в 

центре информационных событий, 

транслировать и оценивать любую 

информацию без каких-либо ограничений. 

Данная проблема во многом обусловлена не 

только политическими основаниями, сколько 

стремлением каждого отдельного человека 

заявить о себе, своей позиции, получить своего 

рода признание среди референтной группы 

путем демонстрации включенности своей 

системы ценностей в групповую или путем 

бунта и протеста против устоявшихся 

социальных норм. 

На сегодняшний день существуют 

правовые методы противодействия 

распространению террористической 

идеологии. Так, например, на сайте 

Министерства юстиции РФ публикуется 

постоянно пополняющийся федеральный 

список экстремистских материалов [1]. 

Распространение материалов, попавших в этот 

список, запрещается на всей территории 

Российской Федерации. Однако, если 

материалы публикуются в сети Интернет, от 
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момента их обнаружения до момента 

признания судом несоответствия содержания 

материалов законодательству РФ проходит 

достаточно времени, чтобы пропагандистские 

цели экстремистов были достигнуты. 

В такой ситуации нравственные 

ограничения как способ противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма 

приобретают особое значение как способ 

индивидуальной защиты и контроля. 

Полагаем, что особую значимость они 

играют в процессе противодействия такому 

виду терроризма, как информационный или 

кибертерроризм. 

Информационный терроризм можно 

определить как несанкционированное 

воздействие на информационные системы, 

создающее опасность гибели людей, 

причинения имущественного ущерба или 

наступления иных общественно опасных 

последствий, если оно совершено в целях 

нарушения общественной безопасности, 

устрашения населения либо оказания 

воздействия на принятие решений органами 

власти, а также угрозу совершения такого 

воздействия в тех же целях. В то же время, 

использование информационных средств в 

террористических целях также имеет 

отношение к информационному терроризму. 

Основным отличием информационного 

терроризма от информационной войны, 

ведущейся в современных условиях, является 

возможность четкого определения того, кто 

является террористом, а кто – жертвой. 

Информационная война представляется собой 

информационное взаимодействие, 

направленное и/или приводящее к 

наступлению негативных, разрушительных 

последствий для ценностно-нормативных 

установок субъектов этого взаимодействия. 

Информационная война, ведущаяся в 

современных условиях, десубстантивирована. 

Невозможно достоверно определить, кто 

является солдатом, а кто – жертвой в 

конкретной информационной перестрелке. 

Беспрецедентное расширение публичного 

пространства, доступ к этому пространству 

любого человека, имеющего выход в сеть 

Интернет, приводит к вовлечению граждан в 

войну всех против всех; в войну, которая 

ведется не ради победы, но представляет собой 

тотальное состояние современной 

информационной сферы. 

Еще одно отличие информационной войны 

от информационного терроризма связано с 

тем, что информационные террористы имеют 

конкретные цели, для достижения которых 

решают конкретные задачи. Лица, 

вовлеченные в информационную войну, 

далеко не всегда ставят перед собой цели и 

задачи насильственного характера. Однако 

просто осуществляя «перепост» или отмечая 

сообщение агрессивного характера, например, 

содержащего элементы риторики ненависти, 

как понравившееся, любой пользователь сети, 

личность, осознанно или неосознанно 

способствует распространению насилия. 

Ряд отечественных и зарубежных 

исследователей обоснованно отмечает, что 

одним из эффективнейших средств, 

используемых современными 

информационными террористами, является 

глобальная сеть Интернет. Однако Интернет в 

то же время является и эффективным 

антитеррористическим средством. Он является 

свободной, трудно контролируемой 

площадкой для размещения не только 

террористических, но и 

контртеррористических аргументов и доводов. 

И если общество готово бороться с 

информационными террористами, но не готово 

отказаться от Интернета, следовательно, 

необходимо разрабатывать новые механизмы 

использования сети для противодействия, в 

том числе, и идеологического, различным 

типам терроризма, а также повышать 

информационную безопасность пользователей 

[2, 61]. 

Полагаем, что апеллировать к обязанности 

террористов прибегать к нравственным 

ограничениям своей деятельности 

бесперспективно, в то время как апелляция к 

необходимости нравственных ограничений 

поведения граждан в сети имеет смысл. 

Противодействие эстремизму и терроризму 

– многоаспектная задача, которая требует 

участия многих, включая коллективных, 

субъектов. Однако, как уже говорилось выше, 

ряд нравственных ограничений, которые по 

своей природе являются самоограничениями, 

т.е. применяются индивидами к самим себе, 

может способствовать снижению эскалации 

современных конфликтов в информационном 

пространстве. 

Продуктивный механизм возможного 

нравственного контроля должен строиться не 

на принципах цензуры, поскольку любая 

цензура есть контроль извне, довольно 

жесткий и кем-то сторонним 

регламентируемый. Здесь речь должна идти о 

чем-то «принципиально ином», как писал 

Ю.М. Бородай в работе «От фантазии к 

реальности (происхождение нравственности)», 

о тех ограничениях, которые вводит и 
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постулирует для себя каждый человек 

самостоятельно, опираясь на существующие 

нравственные нормы и предписания. По 

мнению М.Ю. Бородая, «фундаментальное 

отличие механизма нравственных 

ограничений…» можно свести к двум 

пунктам: 1. Нравственное ограничение 

касается всех членов человеческой общины. 2. 

Нравственные побуждения несовместимы с 

инстинктом самосохранения, ибо 

принципиально противоречат ему, диктуя 

человеку поступки, подчас индивидуально 

вредные (самоограничение), а иногда даже и 

самоубийственные (самопожертвование)… 

Естественно, что практическая действенность 

подобных «нравственных» постулатов 

оказывается прямо пропорциональной 

устрашающей мощи полицейских дубин, 

призванных подкрепить у неустойчивых 

морально индивидов высокие стремления к 

добру и послушанию» [3, 128]. 

Какими должны быть необходимые 

нравственные ограничения, 

регламентирующие (поскольку зачастую 

предотвратить нельзя) поступки субъектов в 

информационном пространстве? Ответ на этот 

вопрос возможен с учетом того, что в ходе 

информационного взаимодействия имеется 

возможность целенаправленного воздействия 

на сознание, стереотипы, оценки и моральные 

ценности, которые формируют поведение, 

здесь задачей экстремистски настроенного 

субъекта является разрушение существующих 

традиционных базовых ценностей сообщества 

и внедрение других. 

На этом фоне особое значение приобретает 

система внутреннего противодействия, одним 

из элементов которой является следование 

принципу предосторожности, то есть 

разграничению информации, ее детального 

оценивания и принятия ответственного 

решения о ее трансляции с четким осознанием 

последствий. Применительно к этическим 

проблемам, возникающим в контексте 

информационного терроризма, принцип 

предосторожности имеет явную практическую 

направленность и может быть сформулирован 

следующим образом: решение вопроса об 

использовании информации не может зависеть 

от кажущейся достоверности источника 

информации, а при недостатке исходных 

данных об источнике, цели и последствиях 

использования должно ориентироваться на 

худший из возможных сценариев. 

Однако формулировка и констатация 

принципа еще не гарантирует минимизации 

последствий информационного воздействия, 

не уменьшает угрозу информационного 

терроризма. Здесь, по нашему мнению, 

необходимо понимать, что следование 

принципу, признание ответственности, ее 

осуществление в первую очередь будет 

касаться тех, кто добровольно этот принцип и 

эту ответственность принимает. 

Получается, что принцип 

предосторожности имеет как минимум два 

уровня понимания и реализации: первый – 

макроуровень, собственно политический, 

когда речь идет о пропаганде, идеологической 

борьбе, направленной на дискредитацию, 

разрушение, констатацию силы и значимости; 

второй – микроуровень, тот, на котором 

разворачивают действия отдельной личности, 

ассоциированной с той или иной группой, и 

здесь важным является совокупность 

нравственных мотивов, нравственная оценка 

действий и результатов. 

Следование принципу предосторожности 

имеет различные основания на этих уровнях. 

Так, по мнению Г. Моргентау, универсальные 

моральные принципы неприложимы к 

государственной деятельности в своей 

абстрактной формулировке и должны быть 

пропущены через конкретные обстоятельства 

места и времени. «Индивид может сказать: 

«Fiat justitia, pereat mundus (Пусть гибнет мир, 

но торжествует закон)», но государство не 

имеет такого права. И индивид, и нация 

должны оценивать политические действия на 

основе универсальных моральных принципов, 

таких, например, как свобода. Однако если у 

индивида есть моральное право принести себя 

в жертву этим моральным принципам, то 

нация не вправе ставить мораль выше 

требований успешной политики, которая сама 

по себе основана на моральном принципе 

выживания нации. Благоразумие, понимаемое 

как учет последствий политических действий, 

является составной частью политической 

морали и высшей добродетелью в политике» 

[4, 78]. 

Принцип предосторожности, на наш 

взгляд, может выступать как инструмент 

коллективного сознания, когда напрямую 

невовлеченные в информационную войну 

люди сдерживают личную, а опосредованно, и 

групповую агрессию, с целью уменьшения 

наносимого в ходе войны ущерба. 

М. Уолцер в работе «Смена режима и 

справедливая война» пишет по этому поводу: 

«…Существует ограниченный набор ситуаций, 

когда силы, отличные от войны, могут быть 

использованы, а также того, как они могут 

быть использованы – ограничения, 
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соответствующие jus ad bellum и jus in bello... 

Но какие нравственные ограничения 

накладываются на государство или группу 

государств, которым необходимо определить 

эту угрозу и организовать систему 

сдерживания? Коллективная безопасность 

зависит от коллективного сознания…» [5, 105]. 

Необходимо отметить, что коллективное 

сознание здесь возможно понимать только как 

совокупность индивидуальных сознаний 

людей, ответственных за свои поступки и 

руководствующихся системой нравственных 

ценностей. 

Следовательно, реализация принципа 

предосторожности  это попытка наделить 

некоторые из очевидных в качестве результата 

альтернатив предпочтением, придать им 

индивидуальную и национальную ценность и 

смысл, организующий социальное поведение, 

в том числе в информационной среде. 

Противодействовать информационному 

терроризму и агрессии представляется 

возможным только при условии отказа от 

слияния с толпой, управляемой извне 

пропагандистскими информационными 

потоками, ответственного отношения к 

«перепостам», «лайкам», собственным 

сообщениям, транслируемым через сеть 

Интернет на широкую аудиторию. 
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Аннотация. В статье описаны негативные и позитивные модели взаимодействия родителей и детей. 

Показано негативное воспитание в семье и формирование отклонений в самоидентификации у подростка и 

возможность вовлечения его в террористические организации. Определена роль идеологического компонента в 

воспитании антитеррористической направленности подростков. Показаны направления повышения 

эффективности борьбы с терроризмом. 
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possibility of his involvement in the terrorist organizations. The author defines the role of an ideological component in 

the developing of the antiterrorist attitude of teenagers. The article also includes the ways of increasing the efficiency of 

fight against the terrorism. 
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В настоящее время в России назрел вопрос 

о повышении уровня морально-нравственного 

и культурного воспитания молодежи, 

необходимости формирования патриотических 

качеств личности, таких как антитерроризм, 

толерантность, чувство товарищества, 

терпимость к другой вере, развитие в этом 

направлении приведет к социальной 

безопасности. 

Путин В.В. сказал, что борьба с 

экстремизмом особенно важна сегодня, 

«…когда весь мир столкнулся с серьезными 

проблемами и рисками, с ростом 

национальной нетерпимости, с размыванием и 

девальвацией традиционных ценностей…» [6]. 

Для того чтобы определить адекватные 

цели антитеррористической идеологии, кроме 

всех прочих особенностей, необходимо 

отчетливо представлять основные цели 

терроризма и его идеологии. Чем бы они ни 

руководствовались, их основная цель – 

«Создание максимально конфликтных 

ситуаций и прецедентов для радикального 

изменения мирового порядка, связанного с 

разрушением сложившихся государственных 

систем ведущих стран мира, в том числе 

Российской Федерации. Только такие 

ситуации и прецеденты, по их мнению, могут 

вести к изменению мира, к торжеству «высшей 

справедливости» [7]. 

Тогда, в  противодействии терроризму 

разрабатываемые комплексные 

идеологические средства проявятся как 

инструмент формирования и распространения 

антитеррористической идеологии, которая 

содержит внешние и внутренние факторы 

обеспечения социальной безопасности: 

соблюдение прав и свобод человека – 

гражданина государства, толерантное 

межнациональное взаимодействие, фактор 

общероссийской гражданской идентичности, 

фактор принятия межконфессиональных 

отношений, соблюдение 

антитеррористического законодательства, 

образование как компонент противодействия 

терроризму и экстремизму. Для этого 

необходимо не только постоянное повышение 

научного уровня и правовой 

антитеррористической культуры, социально-

политического и экономического 

совершенствования населения и т.д., но и 

раннего воспитания детей в процессе 

взаимодействия их с родителями. 

Изучая особенности взаимодействия в 

системе родитель – ребенок, ученые 

определили, что детско-родительские 

отношения дают картину существующих 

отношений, и понимания субъективного мира 

человека. В этой сфере исследования 

направлены на изучение благоприятных и 

неблагоприятных характеристик 
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взаимодействия. Благоприятные связаны с 

формами родительского контроля и техникой 

поддержания дисциплины, одобрительные 

контакты, направленные на принятие и любовь 

к ребенку, последовательность, 

авторитарность родителя. Неблагоприятная же 

модель семейного взаимодействия – это 

эгоцентрический, гиперсоциализирующий и 

отвергающий типы воспитания. 

А. Адлер определил основным принципом 

семейного взаимодействия взаимоуважение 

членов семьи. Самосознание ребенка он ставит 

в прямую зависимость от того, насколько его 

любят и уважают в семье. Это направление 

работы с родителями основывается на 

сознательном и целенаправленном поведении 

родителей. А. Адлер рассматривает обучение 

родителей не только с точки зрения развития 

ребенка и семьи, но и с точки зрения общества 

– как деятельность, результат которой 

оказывает влияние на его состояние [1]. 

Р. Дрейкус и В. Зольц рассматривают 

плохое поведение как деятельность ребенка, 

усилия которого, ориентированные на 

достижение целей, направляются в неверное 

русло [3]. Основная задача семейного 

воспитания помочь ребенку стать 

компетентным человеком, который использует 

конструктивные средства для формирования 

чувства собственного достоинства и 

достижения определенного общественного 

положения. 

С точки зрения Х. Джайнотта родителям 

необходимо оказывать практическую помощь 

в семейном воспитании через формирование у 

них навыков коммуникации и управления 

поведением детей [4]. 

Многие авторы рассматривают любовь и 

принятие в качестве важнейших характеристик 

успешного взаимодействия с ребенком (А. 

Адлер, К. Роджерс, Р. Кэмпбелл, Г.Т. 

Хоментаускас и др.). 

Изучив исследования ученых в области 

взаимодействия родителей и детей (разные 

возрастные группы), можно сделать вывод о 

том, что по мере взросления детей 

уменьшается степень принятия их, мы можем 

только предполагать, с чем это может быть 

связано, возможно, родители становятся более 

критичными по отношению к личностным 

особенностям и поведению детей (проблемы 

«отцов и детей»), возможно, это вызвано 

большей самостоятельностью и 

автономностью взрослеющих детей, что 

приводит, в свою очередь, к уменьшению 

потребности в защите со стороны родителей 

[2]. 

Дети, в семьях которых малая степень 

принятия их родителями, находят поддержку в 

неформальных молодежных сообществах. 

Неформальные молодежные сообщества 

существуют в двух формах: политизированные 

группы – они являются аналогом 

общественных объединений и/или 

криминальных групп, имеют конкретного 

лидера и окололидерское ядро, достаточно 

четкую иерархию и идеологическую позицию. 

Это – эмо, готы, панки, скинхеды, анархисты, 

нацисты, неонацисты и т.д. 

Но если юноши попадают под чье-то 

негативное влияние, то это могут быть группы, 

в которых они найдут не только поддержку, но 

и способ реализации в социуме. Такие 

молодежные формирования существуют в 

составе сообщества анархистов. Сообщество 

анархистов включает в себя: анархо-панков 

(DIY-панки), антифа-скинхедов. 

Специфическая деятельность данного 

сообщества связана с терроризмом. За 

последние 15 лет можно отметить ряд случаев, 

когда анархисты обвинялись в организации 

терактов. 

Рассмотрим психологические модели 

«личностных дефектов» у террористов. 

Большая часть психологических моделей 

базируется на предположении, что «у 

террористов обнаруживается патологическая 

потребность добиваться абсолютных конечных 

результатов» (Каплан). Созвучными с этой 

моделью являются многочисленные 

психодинамические интерпретации 

террористического поведения. 

В основе большинства из них – признание 

переживания унижения в руках агрессора в 

качестве ключевого фактора, ведущего к 

интернализации чувства личной 

несостоятельности, результатом которой 

является потеря самоуважения (самооценки). 

По мере взросления личность такого типа 

становится «дефектной», не имеющей 

адаптивных и социально приемлемых 

стратегий совладания со стрессом. В поиске 

выхода субъект ассоциирует себя с людьми с 

похожими проблемами с целью 

восстановления своей самооценки. Он (или 

она) прочно связывает себя с такими 

личностями и таким образом поддерживает в 

себе самооценку и развивает чувство 

самоидентичности на основе идентификации с 

группой, в известной мере заменяющей семью. 

В такой атмосфере он всегда найдет 

«причину» для совершения акта насилия. 

По мнению Стенза, субъект включается в 

террористическое поведение главным образом 
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из-за наличия искаженных психологических 

потребностей (или дефектов личности), а не 

потому, что стремится к достижению 

улучшений в политической и социальной 

сфере. Однако современные данные 

исследований часто опровергают эту точку 

зрения [1]. 

В современной психологии социального 

научения терроризм рассматривается как 

психологически нормальное явление. 

Поведенческая психология настаивает на том, 

что чем больше субъект получает 

подкрепление за его террористическое 

поведение, тем вероятнее продолжение этого 

поведения; и чем чаще оно наказывается, тем 

менее вероятно его проявление вновь. Однако 

подкрепление и наказание нередко трудно 

идентифицировать, поскольку в некоторых 

ситуациях они меняются местами [4]. 

Маркин В.В. говорит о том, что 

антитеррористическая идеология должна быть 

идеологией гуманизма, миролюбия и 

толерантности, что также требует 

дополнительной расшифровки. Толерантность 

и гуманизм должны быть ограничены 

определенными рамками, дабы избежать 

слишком широкой трактовки. Причем 

формирование антитеррористической 

идеологии должно происходить на основе 

общероссийской гражданской идентичности. 

Можно сказать в духе патриотизма. 

Воспитание детей в духе общественной 

безопасности, поспособствует тому, что мы 

получим системный адекватный ответ на 

вызов террористов в идеологической сфере [6]. 

В настоящее время появляются 

психологические методы в сфере 

распространения антитеррористической 

идеологии. Необходимость в изменении 

сложившихся социально-ценностных 

ориентаций антитеррористической 

направленности, относительно которой есть 

возможность формировать социально-

ценностные установки с учетом целевых 

групп, таких как семья. Самое главное – это 

воспитание у ребенка активной гражданской 

позиции в духе толерантности, 

этнотолерантности и миролюбивого 

разрешения конфликтов. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ЛАБОРАТОРИИ ВУЗА ПО ИЗУЧЕНИЮ И РАЗВИТИЮ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Ю.В. Варданян 

 
Аннотация. Актуальность исследования обусловлена необходимостью теоретических знаний о 

психологических условиях, закономерностях, оказывающих влияние на уровень психологической 

безопасности. В связи с этим данная статья направлена на раскрытие проблемы организации в вузе научно-

исследовательской лаборатории, в которой будут проводиться исследования закономерностей возникновения 

психологической безопасности. В статье представлены результаты проекта, направленного на изучение фактора 

развития и реализации профессиональной стратегии личности. 

Ключевые слова: личность, психологическая безопасность, риски, лаборатория. 

 
ACTIVITIES OF UNIVERSITY RESEARCH LABORATORY 

STUDYING AND DEVELOPING OF PSYCHOLOGICAL SAFETY 

 
Yu. Vardanyan 

 
Abstract. The research is considered to be relevant due to the need of theoretical knowledge of the psychological 

conditions, regularities having impact on the level of psychological safety. In this regard this article is directed on 

disclosure of a problem of the organization of the research laboratory in universities. In this laboratory the researches of 

regularities of emergence of psychological safety will be conducted. Results of the project of the factor of development 

and realization of professional strategy of the personality directed on studying are presented in the article. 

Keywords: personality, psychological safety, risks, laboratory. 

 

Проблема психологической безопасности 

является самостоятельным предметом 

исследования в научно-исследовательской 

лаборатории «Развитие профессиональной 

компетентности педагога и психолога в системе 

непрерывного образования» Мордовского 

государственного педагогического института 

имени М.Е. Евсевьева, членами которой в 2011 – 

2015 гг. выполнен ряд фундаментальных и 

прикладных исследований в этом направлении. 

В настоящее время в лаборатории проводятся 

современные экспериментальные исследования 

проблем психологической безопасности как 

фактора развития и реализации 

профессиональной стратегии личности. В состав 

членов лаборатории входят преподаватели 

кафедр психологии, теории и методики 

физической культуры и спорта, английского 

языка; докторанты кафедры педагогики; 

аспиранты и соискатели кафедр психологии и 

педагогики; магистранты и бакалавры 

факультетов психологии и дефектологии, 

физической культуры. Характеризуя их 

исследовательскую, проектировочную и 

внедренческую деятельность для более 

подробного ознакомления зарубежных коллег с 

наработанными идеями, научными 

положениями и практическим опытом работы, 

Ю. Варданян и Е. Рускина подчеркивают, что «в 

лаборатории апробированы разнообразные пути 

выработки компетентностной и субъектной 

основы развития психологической безопасности 

в сферах образования и спорта» (The laboratory 

tested various ways of creation of competence and 

subjective basis for the development of 

psychological safety in the areas of education and 

sports) [1, с. 967]. 

Выпускнику педагогического вуза важно 

обладать системой профессионально-

личностных компетенций, дополняющих 

теоретическую и технологическую подготовку, 

на основе которых ему необходимо 

реализовывать собственную психологическую 

безопасность и одновременно обеспечивать 

реализацию и развитие психологической 

безопасности взаимодействующих с ним 

субъектов образования. От решения этой 

проблемы в значительной степени зависят 

адекватность восприятия и понимания системы 

складывающихся отношений, мера реализации 

собственного замысла с учетом реальной 

образовательной ситуации, своевременность 

распознания и преодоления реальных или 

воображаемых психологических опасностей и 

угроз, уровень реализуемой психологической 

безопасности. Охарактеризуем подробнее 

некоторые наиболее значимые идеи и 

положения, обеспечивающие решение проблем 
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психологической безопасности 

образовательными средствами, обоснованные и 

апробированные членами лаборатории: 

– для подготовки выпускников к 

профессиональной деятельности в системах 

дошкольного, общего, профессионального и 

дополнительного образования: спроектирована 

модель развития профессионально-ценностных 

ориентаций педагога, которая используется «в 

качестве источника побудительной и 

корректирующей основы становления 

компетентности субъекта психологической 

безопасности в образовательной среде» [2, с. 

147]; обоснована необходимость предвидения 

того, что «Действие механизмов 

психологической защиты в контексте развития 

профессиональной стратегии может привести к 

снижению адекватности поведения, поэтому 

необходимо их осознание и освоение новых 

способов безопасного поведения» (The effects of 

psychological defense mechanisms in the context of 

professional strategy development can reduce the 

adequacy of behavior, so it is necessary to aware 

them and master some new ways of safe behavior) 

[3, с. 362]; обосновано, что необходимо 

наполнять содержание дисциплин, изучаемых в 

вузе, с ориентацией на «безопасно-

ориентированном подходе к обогащению 

профессиональной стратегии новым ценным 

мотивационным содержанием, направленным на 

развитие мотивации достижения успеха и 

компетенций» (based on the safety-directed 

approach to enrichment of professional strategy with 

new valuable motivational content aimed at the 

development of achievement motivation and 

competencies) [4, c. 5]; спроектировано и 

внедрено содержание подготовки студента к 

развитию психологической безопасности, 

которое «осуществляется в трех направлениях: 

когнитивном, ценностно-смысловом и 

компетентностном» [5, с. 54] и др.; 

– для подготовки к тренерской и спортивной 

деятельности в сферах физической культуры и 

спорта: выделены проблемы и опыт «развития 

психологической безопасности субъекта 

спортивной деятельности (спортсмена, тренера-

педагога, учителя физической культуры) на 

этапе вузовской подготовки в процессе освоения 

дисциплин психологического цикла» [6, с. 183]; 

раскрыты особенности этапов саморегуляции 

спортсмена, в которых учитывается, что это 

«сознательно управляемый процесс, 

направленный на создание оптимального 

предстартового состояния» [7, с. 265]; 

обоснована модель психолого-педагогического 

сопровождения развития саморегуляции 

субъекта спортивной деятельности, реализация 

которой предусматривает проведение системы 

мероприятий, «осуществляемых психологом и 

тренером, направленных на оказание поддержки 

в формировании и развитии саморегуляции в 

условиях спортивной деятельности» [8, с. 268] и 

др. 

В целом в лаборатории развернуто 

исследование компетентностной и субъектной 

основы достижения психологической 

безопасности. На основе разработанной системы 

теоретико-методологических положений и 

практических подходов идет обоснование и 

апробация субъектно-ориентированных 

профилактических и развивающих стратегий 

развития психологической безопасности, 

предотвращающих, нейтрализующих или 

снижающих действие психологических угроз. 

На данном этапе работы наиболее 

продуктивными представляются следующие 

направления исследования: расширение 

теоретических знаний о психологических 

условиях, закономерностях, механизмах, 

оказывающих влияние на уровень 

психологической безопасности; получение 

новых научных данных об угрозах 

психологической безопасности, о стратегиях 

профилактики возникновения и действия 

психологических угроз, об условиях развития 

психологической безопасности; обоснование 

новых путей подготовки кадров к психолого-

педагогическому сопровождению процесса 

формирования психологической безопасности 

на основе субъектно-ориентированных 

профилактических и развивающих стратегий. 

При лаборатории создана и действует 

психологическая студенческая студия, 

деятельность которой «направлена на 

приращение опыта построения 

взаимоотношений, нейтрализующих или 

исключающих психологические опасности, 

угрозы, риски; освоение и применение 

студентами механизмов и технологий 

реализации собственной психологической 

безопасности; конструирование пространства 

психолого-педагогического сопровождения 

развития психологической безопасности 

субъектов образования в будущей 

профессиональной деятельности» [9, c. 85]. 

Наряду с другими формами работы в студии 

результативно применяется созданная система 

тренингов развития психологической 

безопасности. Совершенствование тренинговой 

работы в студенческой студии становится 

важным фактором развития и реализации 

психологической безопасности субъектов 

образования. Это усиливает практическую 

направленность деятельности по подготовке 
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будущих педагогов, психологов и тренеров, 

ориентированных на традиции устранения 

психологических опасностей и угроз, развития 

атмосферы сотрудничества, психологического 

благополучия и бережного отношения к 

участникам взаимодействия как к значимым 

социальным партнерам. 

Деятельность научно-исследовательской 

лаборатории открывает широкий спектр для 

постановки новых задач научного поиска: 

– создать междисциплинарную концепцию 

исследования, позволяющую выявить 

качественно новые закономерности и добыть 

новые научные данные о действии угроз 

психологической безопасности, 

психотехнологиях их профилактики, 

психологических условиях и механизмах 

усиления положительного влияния 

психологической безопасности личности на 

разных возрастных этапах развития и 

реализации профессиональной стратегии 

личности; 

– добыть данные для доказательства ряда 

гипотетических положений (о единстве общего 

и особенного в значениях слов, обеспечивающих 

репрезентацию концепта «психологическая 

безопасность» в языковых картинах мира 

(русской и английской); обоснования 

психологических условий минимизации 

искажения идентификации их смысла в речевой 

деятельности субъекта психологической 

безопасности; 

– обосновать новые пути подготовки кадров 

высшей квалификации к формированию 

психологической безопасности личности и 

усилению ее влияния на развитие и реализацию 

профессиональной стратегии на разных 

возрастных этапах на основе субъектно-

ориентированных профилактических и 

развивающих подходов. 

Решение этих задач, их дополнение новыми 

фактами, технологическими находками и 

теоретическими обобщениями составляют 

перспективное направление предстоящих 

исследований. 

Исследование проводится при финансовой 

поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации по заданию № 2014/356 

на выполнение государственных работ в сфере 

научной деятельности в рамках базовой части 

Государственного задания ФГБОУ ВПО 

«Мордовский государственный педагогический 

институт имени М.Е. Евсевьева», проект 

«Психологическая безопасность как фактор 

развития и реализации профессиональной 

стратегии личности» (код проекта 2041). 
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МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ИДЕОЛОГИИ  

И ПСИХОЛОГИИ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА 

 

М.Я. Яхьяев 
 
Аннотация. Актуальность исследования обусловлена необходимостью научных знаний специфики 

экстремистской религиозной идеологии и психологии для предупреждения проявлений религиозного 

экстремизма. В связи с этим автор раскрывает подход, заключающийся в конкретно историческом восприятии 

связи экстремизма с религией, что позволяет установить подлинные взаимосвязи религии с экстремистской 

идеологией, психологией и практикой. В статье представлены отличия традиционной религиозной идеологии 

от ее экстремистских превращений. 

Ключевые слова: религия, религиозная идеология, религиозный экстремизм, подход. 

 

METHODOLOGY OF PREVENTING THE IDEOLOGY 

AND PSYCHOLOGY OF RELIGIOUS EXTREMISM 
 

M. Yakh’yaev 
 
Abstract. The article is considered to be essential due to the need of scientific knowledge concerning the extremist 

religious ideology and psychology to prevent the demonstration of religious extremism. In this regard the author offers 

the approach that needs the seeking of historical connection between the extremism and religion. It will help to 

determine the real co-relation of religion and extremist’s ideology, psychology and practical aspects. The article also 

includes the distinction between religious ideology and its extremist transformations. 

Keywords: religion, religious ideology, religious extremism, approach.

Предупреждение проявлений религиозного 

экстремизма требует научных знаний 

специфики экстремисткой религиозной 

идеологии и психологии, обусловленности 

экстремисткой деятельности 

мировоззренческими приоритетами и 

догматикой конкретной религии. Имеющийся 

на сегодняшний день среди религиоведов, 

деятелей религии, практических работников 

разброс мнений по этим вопросам препятствует 

эффективному определению направления и 

конкретных мероприятий по профилактике и 

преодолению религиозного экстремизма. 

Рассуждая абстрактно, мы можем 

допустить, что экстремизм вообще несовместим 

с религией, что любая религия исключает эту 

крайность или, по крайней мере, истинные 

религии не имеют к нему какого-либо 

отношения. Такой подход, изначально отрицая 

связь истинной религии с экстремизмом, всё же 

допускает его возможность в религии, но 

исключительно как формы искажения 

подлинной сути религии. Он вполне приемлем 

для непритворно верующих людей, 

профессиональных служителей религиозных 

культов, отдельных богословов. Но он же не 

исключает рассмотрения других религий или 

конкретных толков внутри одной о той же 

религии. Иначе говоря, религиозный 

экстремизм с этой точки зрения оказывается 

деформацией подлинной сути конкретной 

религии. 

Другая крайность в этом вопросе – позиция, 

характерная для людей, не являющихся 

приверженцами какой-либо религии или 

вообще негативно относящимися к религии. 

Согласно ей экстремизм содержится в любой 

религии, он может быть сильно выраженным в 

конкретный исторический момент развития 

общества, а может иметь минимальные формы 

проявления, но он имманентен религии, 

провоцируется и подпитывается религией. Оба 

приведенных подхода сходятся в том, что 

экстремизм связан с религией, что эта форма 

поведения может иметь религиозное 

содержание. 

В противоположность стремлению 

защитить религию от обвинений в экстремизме, 

отделяя истинную религиозную веру от 

экстремистки превращенной формы 

религиозной веры, бытует и точка зрения, 

отождествляющая экстремизм с религиозной 

верой как таковой. По мнению ее сторонников, 

в основе любой религиозной веры имеется 

некритическое и безосновательное принятие 

системы вероучительных догматов, 
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нелогичных, малопонятных и противоречивых 

положений. Иначе говоря, некритическое 

принятие догматических идей без их 

достаточного обоснования, без логической 

аргументации и опытного подтверждения 

находится в основе, как истинной религиозной 

веры, так и религиозного суеверия. Поэтому 

любая религиозно-догматическая система 

имманентно предполагает вероятность 

превращения в экстремистскую форму. 

Нам же более приемлемым представляется 

иной подход, заключающийся в конкретно-

историческом восприятии связи экстремизма с 

религией. Суть нашего понимания проблемы в 

том, что конкретная религия может 

существовать и функционировать как без 

каких-либо проявлений экстремизма, так и с 

заметными их проявлениями, более того, она 

может принимать и демонстративно-

экстремистские формы. По этой причине 

установление действительной природы 

религиозного экстремизма требует от нас, во-

первых, рассмотрения особенностей самой 

религии, претерпевающей экстремистские 

метаморфозы; во-вторых, осмысления 

конкретной социально-экономической, 

политико-правовой, культурной, духовно-

нравственной ситуации, в которой и 

происходит рождение религиозного 

экстремизма. Только такой подход позволяет, с 

нашей точки зрения, установить подлинные 

взаимосвязи религии с экстремистской 

идеологией, психологией и практикой. 

Религиозные убеждения людей, прочно 

укоренившись в сознании многих поколений 

людей на протяжении веков и тысячелетий, 

далеко не всегда находили свое проявление в 

таких радикальных формах, как экстремизм. 

Экстремистские превращения в истории 

религий всегда существовали, но они 

проявлялись только у незначительной части 

приверженцев. Поэтому и говорить следует не о 

том, что экстремизм является неизбежным 

следствием любой религии, а о том, что 

религиозный экстремизм как форма 

религиозной веры неизбежно возникает на 

почве религии при благоприятных для этого 

социально-исторических условиях. Выявление 

конкретно-исторических причин и условий 

превращения нормальной религиозной веры в 

экстремистскую форму – это и есть актуальная 

проблема науки. 

Формирование в отдельные периоды 

исторического развития социума 

благоприятных условий зарождения 

экстремистской идеологии, является 

предпосылкой неизбежного проявления 

религиозного экстремизма наряду с другими 

возможными формами экстремизма. В истории 

конкретной религии периоды экстремистских 

идеологических метаморфоз были отдельными 

моментами ее исторической эволюции. В самой 

же религии обнаруживаются лишь зародыши 

или ростки экстремизма. В любом случае 

разгадку причин появления религиозного 

экстремизма необходимо искать не в самой 

религии, а в конкретных социально-

исторических условиях ее существования и 

функционирования. 

Мы исходим из того, что религиозный 

экстремизм преимущественно детерминирован 

содержанием религиозной идеологии, лежащей 

в его основе, т.е. без религиозной идеологии нет 

и религиозного экстремизма. Но и наличие 

одной только идеологии не делает 

экстремистским конкретную религию, хотя 

верно и то, что ростки экстремизма 

потенциально содержатся в любой религиозной 

идеологии, а селективная актуализация 

подобных ростков при благоприятных 

экономических, политических, социальных, 

культурных и иных условиях может вести к 

экстремистской метаморфозе любой идеологии. 

Значит и проблема сводится к выяснению того, 

кто и в чьих интересах будет расставлять 

акценты среди идеологических приоритетов 

религии, какие именно положения священных 

текстов будут взяты в качестве идейных 

ориентиров, которыми должны будут 

руководствоваться в своей повседневной 

деятельности массы верующих. От этого 

зависит и то, какое именно религиозное 

направление утвердится в данных конкретно-

исторических условиях и получит возможность 

влиять на сознание и чувства верующих. 

Идеологическая мотивация экстремизма 

содержанием конкретной религиозной 

идеологии дает нам достаточные основания для 

выделения различных форм и разновидностей 

религиозного экстремизма, среди которых 

можно выделить исламский экстремизм, 

христианский экстремизм, иудейский 

экстремизм, буддийский экстремизм и т.д. 

Внутри этих форм религиозного экстремизма 

могут развиться другие разновидности, 

связанные с теми или иными религиозными 

направлениями, течениями, толками, сектами 

внутри определенной религии. 

Мы исходим из того, что религиозный 

экстремизм является идеологически 

обоснованным и оправданным интересами 

религии применением радикальных, крайних, 

нелегитимных, насильственных средств и 

способов достижения политических целей, 
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провозглашаемых приверженцами того или 

иного религиозного направления или толка. 

Здесь важно то, что религиозный экстремизм 

является упорядоченной идеологической 

системой и организованной религиозной 

практикой беспрекословного служения 

Всевышнему с использованием 

террористического инструментария. 

Исходя из такого понимания религиозного 

экстремизма, мы можем определить исламский 

экстремизм как идеологию, психологию и 

практику, которые связаны с исламским 

мировоззрением, его вероучением и культом. К 

примеру, самоубийственные действия 

верующего-мусульманина, который совершает 

террористический акт во имя Аллаха и погибает 

на пути джихада с надеждой на прямой путь в 

рай – это конкретное проявление исламского 

экстремизма. Если бы целемотивация такого 

радикального акта самопожертвования 

проистекала из православной религии, то мы 

говорили бы о нем как о проявлении 

православного, но никак не антиправославного 

экстремизма. 

Чем же конкретно отличается нормальная 

религиозная идеология от ее экстремистских 

превращений? 

Основное догматическое содержание 

религии одинаково и в нормальной вере, и в ее 

экстремистских формах. Различия касаются 

идеологических акцентов и мировоззренческих 

приоритетов, устанавливаемых 

соответствующей интерпретацией стержневых 

мировоззренческих положений. Традиционная 

религиозная идеология рассматривает 

действительный мир как результат творения 

Бога, который совершенен, насколько это 

возможно, и потому не нуждается в 

человеческом воздействии и корректировке. 

Религиозный экстремизм, признавая мир 

творением Всевышнего, расставляет акценты на 

порче, привнесенной в реальный мир под 

воздействием негативных сил, на кознях 

«нечистой силы». В соответствии с этим и 

реальный мир подвергается рассмотрению как 

безупречный в замысле, но фрагментарно 

испорченный в реальности и потому 

требующий исправлений. 

Анализируя человека как существо, 

сотворенное Богом, религия усматривает в нем 

причудливое сочетание положительных и 

отрицательных качеств, высшей божественной 

и низшей телесной природы. Смысл 

человеческой жизни она видит в личном 

спасении путем внутреннего духовного 

самосовершенствования, преодоления 

отрицательных низменных качеств и 

формирования возвышенных личных качеств. 

Религиозный экстремизм упрощают 

двойственность человеческой природы, 

противоборство в человеке высших и низших 

сил, разделяя людей на правоверных и 

неправоверных, достойных и недостойных 

спасения, нуждающихся в исправлении ради их 

же собственного спасения. 

В религиозной картине мира человек 

предстает связующим звеном между двумя 

мирами, ему подобает принимать земной мир 

таким, каким он существует, беречь его 

устройство, учрежденное Творцом, не пытаясь 

исправлять или переделывать его по своим 

человеческим меркам. А религиозный 

экстремизм исходит из того, что правоверные 

не обязаны мириться с «испорченным» 

реальным миром и такими же подпорченными 

людьми, но обязаны в меру своих сил 

выправлять и искоренять порчу, привнесенную 

как в видимый мир, так и в отдельных людей. 

Религия рассматривает человека как 

несовершенное творение Бога, тянущееся к 

совершенству путем индивидуального 

мистического общения с создателем через 

систему религиозных культовых действий, 

важной составляющей которого остаются 

покорность и любовь. В результате 

экстремистских превращений в религии акцент 

переносится на то, что человек – слуга 

Всевышнего и тем самым подчеркивается его 

несовершенство. В экстремистки превращенной 

религии любовь Творца верующий может и 

должен снискать истовым искоренением порчи 

в самом себе, но что еще важнее – в иных 

людях и в реальном мире. 

Экстремистски ориентированный 

верующий, рассматривая себя в качестве 

орудия осуществления Высшей воли, уверен в 

том, что Всевышний избрал именно его в 

качестве спасителя других, избавителя 

заблудших овечек. Почему такой экстремист не 

испытывает каких-либо переживаний по поводу 

невинных жертв совершаемых им 

террористических действий? А потому, что по 

его глубокому убеждению он помогает самой 

своей жертвенностью заблудшим овечкам 

вернуться на путь истины и попасть в рай. 

В заключение скажем, что, по своей сути, 

религиозное сознание экстремиста – это 

странное и необычное толкование 

вероучительных источников и формирующийся 

на этой основе особенный склад религиозных 

чувств, на базе которых и формируется 

специфическое экстремистское религиозное 

поведение. 
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ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЁЖИ 

В РЯДЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
А.С. Рахмонов 

 
Аннотация. Актуальность исследования обусловлена современной геополитической обстановкой, ростом 

числа радикальных организаций в регионах всего мира и острой необходимостью выработки эффективных мер 

по противодействию экстремизму. В связи с этим данная статья направлена на выявление механизмов работы 

террористов, в том числе движения ИГИЛ (запрещена на территории РФ). Автор статьи рассматривает 

проблему комплексно, чётко систематизируя внешние и внутренние факторы вовлечения в ряды ИГИЛ новых 

членов, в первую очередь, из активной студенческой среды. В статье представлены различные точки зрения на 

степень решенности проблемы сегодня, а также даны экспертные прогнозы развития событий в будущем. 

Автором рекомендованы основные формы профилактической работы для борьбы с вербовкой ИГИЛ наших 

граждан. Материалы статьи представляют практическую ценность для государственных и общественных 

организаций, занимающихся проблемами экстремизма и крайней его формы – терроризма. 

Ключевые слова: ИГИЛ (запрещена на территории РФ), ЦАР (Центральный Азиатский регион), маршруты 

и каналы вербовки, джихадисты, противодействие экстремизму. 

 

EXTERNAL AND INTERNAL FACTORS OF  

THE YOUTH INVOLVEMENT IN THE TERRORIST ORGANISATIONS 

 

А. Rakhmonov 

 
Abstract. The investigation is considered to be essential due to the present geopolitical environment, worldwide 

growth of the extreme organizations in number and the urgent need for elaboration of the effective measures to combat 

the terrorism. So the article is aimed at revealing of the mechanisms of terrorists’ activity including the ISIS (is 

prohibited on the territory of the Russian Federation). When investigating an issue the author clearly systematizing 

external and internal factors of recruiting the new members seeking them among active students in the first place. The 

article includes different points of view concerning today’s problem solving stage as well as the expert prognosis on the 

scenario for the future. The author recommends basic forms of preventive measures to combat the recruitment of our 

citizens by ISIS. The article is aimed at governmental and non-governmental organizations that deal with the issues of 

extremism and terrorism. 

Keywords: ISIS (is prohibited on the territory of the Russian Federation), Central Asian region, recruitment routes 

and channels, jihadists, countering extremism. 

В последние годы мировое сообщество 

серьёзно обеспокоено возникновением на 

Ближнем Востоке нового квазигосударства и 

террористического движения под названием 

ИГИЛ  Исламское государство Ирак и 

Леванта (запрещена на территории РФ), 

лидером и халифом которого торжественно 

был объявлен Абу Бакр аль-Багдади. При этом 

необходимо понимать, что ИГИЛ никак не 

связан ни с исламом, ни с Мухаммадом, ни с 

Аллахом, ни со священной книгой Коран, а 

является искусственно созданной моделью для 

выполнения определённых стратегических и 

тактических задач на Ближнем Востоке. После 

их завершения ИГИЛ должен уйти со сцены, 

открыв дорогу уже новым государственным 

образованиям на этом пространстве. 

Всеобщий шок, спровоцированный 

активностью ИГИЛ на мировой арене, 

сменился периодом отрезвления, когда в ООН 

ведущие державы во главе с США приняли 

решение объединить свои усилия в борьбе с 

новым государством, но время было упущено 

и проводимые авиаудары не приносили 

реальных результатов. Тогда на встрече с 

министром иностранных дел Сирии В. 

Муаллемом Президент Российской Федерации 

В.В. Путин заявляет, что «в борьбе с ИГИЛ 

необходимы усилия всех государств региона и 

мира». Затем 30 сентября 2015 года после 

выступления на юбилейной Генеральной 

Ассамблеи ООН В.В. Путин предложил 

создать более действенный координационный 

совет государств с целью активной борьбы с 

ИГИЛ. В результате использования Военно-

космических сил в течение месяца были 

нанесены мощные авиационные удары по 

местам дислокации боевиков, структурным 

военным управлениям, складским запасам 

вооружений и горюче-смазочных материалов, 
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по мобильным вооруженным группировкам. 

Результатом стали серьёзные потери в рядах 

военизированных формирований и 

уничтожение отдельных руководителей 

террористического движения. Мир воочию 

увидел положительные результаты борьбы с 

этим страшным злом. 

Однако, несмотря на усилия мирового 

сообщества, за небольшой промежуток 

времени по нынешним статистическим 

данным в рядах ИГИЛ воюют от 15000 до 

20000 иностранных граждан и наёмников, и 

это не только военные кадровые офицеры 

распущенной иракской армии, но и арабы, 

турки, европейцы, американцы, представители 

государств Центральной Азии, пакистанцы, 

афганцы, граждане России – представители из 

100 стран мира [5]. Военизированные 

формирования и вооруженные группировки 

ИГИЛ достигают до 120000 человек. Так в чём 

же сила и мощь ИГИЛ? В их правде или 

искусном обмане, в их активности, военной 

мощи или получаемой извне финансовой 

помощи? 

Если тезисно рассмотреть основные 

факторы, влияющие на вербовку молодёжи из 

различных стран мира, в частности из стран 

ЦАР, пространства ШОС и ОДКБ, то ситуация 

выглядит следующим образом. 

I. Основные места и каналы вербовки: 

– Интернет-сообщества, Интернет-клубы; 

– социальные сети («однокласcники», 

«фейсбук», «ютуб», специализированные 

сайты); 

– туристические фирмы, туристические 

поездки; 

– семинары, проводимые в т.ч. различными 

НПО и НКО; 

– радикальные организации; 

– общение с отдельными личностями, 

Интернет-блогерами; 

– строительные фирмы; 

– мигрантская среда; 

– студенческая среда ВУЗов; 

– школьные образовательные учреждения; 

– мобильная связь, через использование 

различных аудио и видео материалов; 

– спортзалы, а также разнообразные 

спортивные секции, особенно боевых 

единоборств (бои без правил, тхэквондо, 

каратэ, боевое самбо); 

– рынки и базары; 

– ночные клубы, бары; 

– религиозные школы и медресе (в т.ч. 

зарубежные религиозные школы); 

– мечети, молитвенные комнаты; 

– тюрьмы. 

II. Маршруты вербовки в странах и 

регионах мира: 

1) Государства Центральной Азии – 

Египет, Турция, Греция и Сирия; 

2) Россия – Кавказ – Турция, Греция, 

Египет – Сирия; 

3) Кавказ – через Чёрное море и выход на 

Средиземное море – Сирия; 

4) Казахстан – Киргизия – Таджикистан – 

Узбекистан – через воздушный путь в Сирию; 

5) США – через воздушный путь Турция, 

арабские страны – Сирия; 

6) Арабские страны – сухопутным и 

морским путём в Сирию; 

7) Из Африки – сухопутным и морским 

путём в Сирию; 

8) Европейские страны – через арабские 

страны, Греция, Турция – Сирия; 

9) Государства Южной Европы, 

Восточной Азии и АТР – морским путём в 

Сирию; 

10) КНР – морским и сухопутным путём в 

Сирию. В качестве сухопутного используется 

коридор Шёлкового пути через Афганистан; 

11) Индонезия, Малайзия и страны Юго-

Восточной Азии используют морские и 

воздушные пути; 

12) Государства Южной Азии – морской, 

воздушный и сухопутный пути в Сирию; 

13) Пакистан, Афганистан, Иран – 

морской, воздушный и сухопутный 

(автомобильный) пути; 

14) Государства Южной Азии – морской 

путь в Сирию; 

15) Австралия – морской и воздушный 

пути. 

III. Факторы, влияющие на вербовку 

джихадистов из государств Центральной 

Азии. 

Большинство вербуемых из государств 

Центральной Азии являются представителями 

мигрантской среды, а также теми, с кем 

поработали радикально-экстремистские 

организации в родной стране. Среди причин, 

влияющих на вербовку джихадистов из 

государств Центральной Азии, целесообразно 

выделить такие как: 

– идеологические и религиозные традиции, 

наклонности, предпочтения и религиозные 

чувства; 

– религиозная безграмотность; 

– безработица; 

– миграционный фактор; 

– слабая молодёжная политика в 

государствах Центральной Азии; 

– социальная нищета в странах региона; 
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– низкая политическая, правовая, 

просветительская и образовательная культура 

у большинства вербуемых; 

– финансовое кредитование молодёжи 

через различные банки и невозможность 

возвращения кредитов заставляет 

определенную часть в вовлечения в ряды 

ИГИЛ для решения финансовых проблем; 

– активизация деятельности радикальных 

организаций по привлечению джихадистов в 

ряды ИГИЛ; 

– юношеский романтизм и максимализм; 

– отсутствие жизненных перспектив и 

неверие в лучшую жизнь; 

– упадок ценностей, моральная деградация 

молодёжи; 

– невозможность самореализации 

молодёжи. 

Отдельные эксперты выделяют «фактор 

Хемингуэя». Этот писатель – Эрнест 

Хемингуэй – в числе многих американцев 

отправился в Испанию поддержать 

республиканцев в гражданской войне. В 

действительности многие европейские 

мусульмане считают, что Запад безразличен к 

страданиям жителей Сирии, и едут туда, чтобы 

помочь единоверцам. На более глубоком 

психологическом уровне существует серьёзная 

проблема «поиска себя» молодыми людьми. 

Одни ищут «отмщения», другие – статус, 

«репутацию» и «престиж» [5]. 

Определим внешние факторы вербовки в 

ряды ИГИЛ (запрещена на территории РФ). За 

вербовкой молодёжи в различных странах 

мира стоят хорошо организованные Интернет-

провайдеры и блогеры, которые зарабатывают 

большие суммы посредством вовлечения 

молодёжи в ряды ИГИЛ. К тому же огромное 

влияние на вербовку оказывают радикальные 

организации в различных странах мира. 

Происходит финансирование и 

субсидирование деятельности отдельных 

личностей и целых организаций с целью 

активного проникновения радикальных, 

экстремистских идей и идеологических 

постулатов в государства ЦАР, России, КНР, 

Восточной, Юго-Восточной Азии. 

Основными центрами воздействия идей 

«игилизма» становятся молодые семьи, дети, 

студенческая и школьная активная среда. 

Участие молодёжи из выше перечисленных 

стран необходимо ИГИЛ, так как это 

прекрасный способ подготовить 

информационное поле для возможной 

агрессии военизированных формирований 

арабских стран против государств 

Центральной Азии, России, пространства СНГ 

и ШОС. Через участие в войне на стороне 

ИГИЛ радикальная молодёжь приобретает 

практическую военную и боевую подготовку, 

чтобы по возвращению к себе домой стать 

проводниками идеологии халифатского 

правления на родной земле. Кроме того, 

активное расширение военизированных 

формирований ИГИЛ в различных странах, 

прежде всего, в Афганистане, Пакистане, на 

границах с государствами Центральной Азии и 

КНР, имеет конкретную цель: 

воспрепятствовать активному проникновению 

России, КНР и государств ШОС в значимые 

экономические и энергетические проекты в 

Афганистане. Деятельность ИГИЛ и 

различных радикальных экстремистских и 

террористических организаций направлен 

против геоэкономических и интеграционных 

процессов в регионах, а в геополитическом и 

геостратегическом плане и против России, а 

также расширения объединительных 

интеграционных процессов в ЕЭС. 

Важно отметить, что вовлечение Индии, 

Пакистана и других возможных претендентов 

в члены ШОС в перспективе активизирует 

действия всех радикальных организаций в 

Южной, Западной Азии и на пространстве 

ШОС, а участие представителей радикальных 

организаций и движений из КНР и 

представителей уйгурских сепаратистов также 

может повлиять на стабильность и 

безопасность государств Восточной и Юго-

Восточной Азии и самого КНР. Теракты 2014 

– 2015 гг. являются лучшим доказательством 

этого утверждения. Имеются данные не только 

об использовании радикальных уйгурских 

сепаратистов на войне в Афганистане, Сирии, 

Ираке, но и о возможности их участия в самой 

КНР в ближайшие годы. 

Наконец, не последнюю роль сегодня 

играет создание различных геополитических 

проектов, которые направлены против 

национальных государств, государственных и 

региональных образований и бьют по основам 

современных мировых цивилизаций, 

религиозных ценностей и традиций. 

По словам Алексея Гришина, президента 

информационно-аналитического центра 

«Религия и общество», вербовщиков – 90 

тысяч человек. Из 24 языков, на которых 

ведется пропагандистская работа, русский 

язык занимает 4-е место, не менее 5 – 7 тысяч 

человек занимаются вербовочной работой. 

Вербовочная работа делится на 3 основные 

части: наводка, создание мотива и вербовка» 

[4]. 
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Мы уже упоминали о том, что основная 

вербовка осуществляется среди студенческой 

молодёжи. Почему выбирают студентов? 

Потому что это наиболее социально активная 

молодежь, образованная, может знать 

несколько языков и при этом как раз 

нереализованная в жизни. Таким людям 

деньги не нужны: необходима цель, идея. «Их 

легко завербовать, особенно когда своей 

идеологии у них самих нет», – говорит ветеран 

Службы внешней разведки Лев Корольков [4]. 

Помимо студентов в ряды ИГИЛ активно 

начали вовлекаться спортсмены, люди 

имеющие опыт ведения боевых действий, 

руководители спецподразделений. Так, в 2014 

году в ИГИЛ вступили спортсмены по 

восточным единоборствам (Чекран Аланов), 

актёры из России, США, Европейских стран, 

руководители спецподразделений ОМОН 

(Гулмурод Халимов), солдаты удачи из 

различных стран мира, имеющие специальную 

подготовку. 

Следует признать, что наиболее значимые 

факторы, оказывающие влияние на 

формирование экстремизма, терроризма, 

радикальных взглядов и вовлечение молодёжи 

в ряды ИГИЛ не только в России, но и в 

Центральной Азии, во многом связаны с 

социально-экономическими, идеологическими, 

миграционными факторами и менее всего с их 

религиозными убеждениями. 

Используя современные информационные 

технологии, медийные сайты и медиа-

агентства за небольшой промежуток времени в 

фейсбуке, ютубе и других сайтах, ИГИЛ 

обнародовал официальные заявления своих 

боевиков из России, Таджикистана и ЦАР в 

отношении государств, из которых те 

прибыли. Наиболее резкие заявления были 

сделаны со стороны Тархана Батирашвили, 

Нусратулло Назарова, Алана Чекранова, 

Гулмурода Халимова, Усмон Гози и других. 

Также были опубликованы выступления детей 

и женщин, девушек-шахидок. Удивительно, 

что после своих довольно резких заявлений 

многие из них ликвидируются. Обращает на 

себя внимание то, что призывы из их уст 

звучат однообразно и заученно. Это позволяет 

сделать вывод о том, что к выступлениям их 

готовят профессиональные медийные 

специалисты, которые занимаются 

проведением информационно-

пропагандистской работы и отслеживают 

результаты проведённых работ. 

Острой является проблема возвращения 

граждан ЦАР, России и других стран из Сирии 

и Ирака. Желающие вырваться из объятий 

ИГИЛ и возвратиться домой есть, вопрос в 

том, какую работу с ними проводить и как к 

ним относиться? Выделим основные варианты 

из тех, на которые ориентируются государства 

и органы власти (табл. 1). 

Таблица 1. – Формы реакции государственной власти на возвращение граждан из рядов ИГИЛ 

(запрещена на территории РФ) на родину. 

Профилактика Наказание Отчуждение или лишение прав 

Проводить 

профилактическую работу 

Наказывать родителей и 

родственников 

Не пускать в страну 

Держать под контролем Штрафовать Лишать гражданства 

Прощать, кто пришёл с 

повинной 

Сажать в тюрьму Или что делать? 

Следует отметить, что из всех обратившихся 

в консульские и посольские учреждения 

Таджикистана с желанием вернуться лишь трём 

женщинам – жёнам участников боевых действий 

в Сирии удалось это сделать. По другим данным 

около 40 человек вернулись на родину. 

Руководство ИГИЛ не отпускает своих 

добровольцев-боевиков. Даже после кончины 

джихадистов их жёны и дети остаются у них. 

Вдов выдают за других джихадистов. 

На наш взгляд, из всех перечисленных мер 

наиболее эффективным является проведения 

профилактической работы специалистов, 

психологов, юристов. Свою лепту в это дело 

могут внести комитеты или управления по 

религиозным делам, при которых должны быть 

созданы особые отделы по работе с 

вернувшимися из мест военных конфликтов, 

куда в свою очередь должны быть вовлечены 

сотрудники комитета, добросовестные и 

грамотные проповедники, теологи и юристы-

психологи, имеющие опыт работы с простым 

населением. 

Наименее эффективной мерой является 

работа правоохранительных и судебных 

инстанций, привлечение к уголовной 

ответственности, штрафы, наказания родителей 

и родных. Такие меры только озлобляют и 

приносят вреда в десятки раз больше любому 

обществу, этнической группе, анклаву, устоям и 

самой системе государства. Особенно важно, 

чтобы при определении меры пресечения или 
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наказания не пострадали близкие и дорогие им 

люди: родители, жёны, дети, ибо на страхе за 

семью держится одна из сторон 

пропагандистской машины и идеологии ИГИЛ-

овцев. 

Рассмотрим возможные способы влияния 

воюющих на стороне ИГИЛ на стабильность и 

безопасность государств ЦАР, пространства 

ШОС. Из учёта степени риска и угроз 

выделяется высокая, средняя и низкая (табл. 2). 

Таблица 2. – Степени риска и угроз со стороны ИГИЛ (запрещена на территории РФ) для 

государств ЦАР и пространства ШОС 

Высокая Средняя Низкая 

Необходимо ожидать 

прорыва боевиков в скором 

времени. Возможная дата – 

февраль – апрель 2016 года 

Активизация деятельности 

будет зависеть от развития 

ситуации в Сирии и в Ираке, 

а также решения проблем 

ИЯП 

Не следует ожидать прорыва 

Будет использована 

методика проведения 

цветных революций, и 

ИГИЛ-овцы и другие 

радикальные организации 

могут активизироваться для 

оказания содействия в 

проведении переворотов 

Группировки ИГИЛ и 

других радикальных 

организаций будут ждать 

удобного момента 

ИГИЛ-овцы продолжат 

проводить тактическую работу 

по распылению своих сил в 

различных регионах мира 

 Действия ИГИЛ-овцев после 

авиаударов ВКС России 

 

Происходит массовый отток 

и наплыв боевиков в 

Турцию, Иорданию с целью 

миграции в Европейские 

страны 

Отдельные вооруженные 

формирования из государств 

ЦАР, России могут уйти из 

Сирии в Пакистан и 

Афганистан 

Будет происходить 

миграционный поток не только 

граждан, но и боевиков из 

арабских и Европейских стран в 

свои и другие страны 

 Будет проведён ряд громких 

террористических атак, 

посредством использования 

подготовленных шахидов в 

странах региона, а также 

против ведущих государств, 

вступивших в борьбу с 

ИГИЛ 

 

Эксперт Научно-исследовательского 

института Исламоведения Назира Курбанова 

пишет, что в результате проведённого контент-

анализа публикаций в СМИ по вопросу угроз 

ИГ/ИГИЛ было выделено три основных 

направления, по которым могут развиваться 

дальнейшие события [2]: 

1. Оптимистический сценарий. Видным 

представителем является Алексей Малашенко. В 

рамках этого подхода делается упор на 

неприятие населением стран Центральной Азии 

ИГ/ИГИЛ в виду трансляции через СМИ 

жестокостей, массовых казней, которые имеют 

место в зоне боёв. Как следствие, население 

региона не приемлет новую идеологию и будет 

противостоять ей. 

2. Пессимистичный сценарий представлен 

Гейдаром Джемалем, который считает крайне 

опасными наличие серьёзного потенциала у 

ИГ/ИГИЛ и предстоящий вывод коалиционных 

сил из ИРА. По его мнению, высока вероятность 

наступления объединившихся экстремистов с 

территории Афганистана. 

3. Реалистичный сценарий. Его сторонники – 

Аркадий Дубнов, Андрей Грозин, эксперты 

НИИ Исламоведения, которые считают, что на 

сегодняшний день наибольшую опасность 

представляет именно идеологическое влияние 

ИГ/ИГИЛ, вербовка новых членов в ряды 

данной организации. В связи с чем главная 

опасность будет исходить от вернувшихся из 

зоны боевых действий граждан [2]. 

Основные формы работы государственных и 

общественных организаций для 

противодействия привлечению граждан в ряды 

ИГИЛ представлены в следующей таблице 

(табл. 3). 
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Таблица 3. – Основные формы профилактической работы государственных и общественных 

организаций для противодействия привлечению граждан в ряды ИГИЛ (запрещена на территории 

РФ) 

В национальном плане В региональном плане В международном и 

стратегическом плане 

Работа с населением: «Знать, 

чем дышит и что говорит 

народ…» 

Разработка эффективных 

механизмов противодействия 

вербовки в ИГИЛ 

Разработка комплексного 

плана региональных 

организаций по борьбе с 

общими угрозами и вызовами 

Укрепление связей с 

общественными 

организациями и 

политическими партиями с 

целью противодействия 

общему противнику 

Решение проблем безработицы, 

социально-экономических 

проблем 

Укрепление интеграционных 

связей на Евразийском 

пространстве 

Решение возникших 

проблем с мигрантами в 

России и в других странах 

Разработка эффективных путей 

работы с «культуркампф» 

(борьба культур) 

Укрепление ЕЭС, ШОС, 

ОДКБ. 

Вовлечение новых членов в их 

ряды и разработка совместных 

экономических программ 

Разработка и реализация 

социально значимых мер по 

сокращению бедности, 

борьбе с коррупцией и 

финансовыми нарушениями 

Решение энергетических и 

водных проблем региона 

совместными усилиями 

государств и внешних факторов 

Укрепление связей с 

Афганистаном, Пакистаном, 

принятие совместных 

согласованных решений по 

стабилизации ситуации и 

безопасности в регионе и 

реализации стратегически 

значимых экономических 

проектов в Центральной и 

Южной Азии (прежде всего 

проект Шелкового пути, 

двусторонних и 

многосторонних связей) 

Однозначно можно сказать, что пока 

мировое сообщество будет рассуждать о том, 

что предпринять по отношению к новому 

террористическому движению, вместо того 

чтобы принимать конкретные меры по его 

нейтрализации, мир не будет спокойным и 

стабильным. Притом что ИГИЛ будет искать 

возможность распространения своих идей и 

идеологии на другие регионы мира. В этой 

связи всем государствам Евразийского региона 

необходимо принять серьёзные 

соответствующие меры. 
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«Конфигурация новой российской идентичности молодежи: тенденции и региональная специфика». 

 

Аннотация. В статье анализируется социологические основы исследований по проблематике специфики, 

последствий и рисков современного молодежного экстремизма. Дается авторская трактовка сущности 

экстремизма как внесистемного радикализма, рационализирующего «внесистемность» своих социальных 

действий идейными смыслами «высокого звучания». Специфицированы также экономические, социальные, 

политические и культурные последствия развития экстремистских идентификаций, получивших развитие в 

среде современной российской молодежи. 
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SOCIOLOGICAL PERSPECTIVES IN RESEARCHING 

THE EXTREMIST SPECIFICITY IN IDENTIFICATIONS OF RUSSIAN YOUTH 
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Abstract. Russian sociological discourse and approaches to study problems of modern youth extremism, its 

specificity, consequences and risks are analyzed in the article. The authors’ original view on the essence of extremism is 

given. To the authors’ opinion the extremism is out of the mainstream radicalism that tries to rationalize extremist social 

action using “great ideas”. Economic, social, political and cultural consequences of youth extremism in Russia are 

specified. 
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cultural consequences of extremism, risks of extremism. 

Об экстремизме сегодня много говорится с 

самых разных трибун, данная тема практически 

постоянно присутствует и в средствах массовой 

информации. Законодательно государство 

пытается ограничить действия экстремистской 

направленности. Однако, как представляется в 

силу неоднозначности и недостаточной 

исследованности сущности понятия экстремизм 

под понятие «действия экстремистской 

направленности» может попадать очень 

большое количество проявлений общественной 

активности. Но допустим даже, что удастся 

законодательно пресечь все, что, так или иначе, 

подпадает под действие соответствующих 

статей. Но можно ли законодательно запретить 

мыслить в экстремистском стиле. А ведь мысль 

рождает действие. К тому же экстремизм в 

молодежной среде может задавать 

конфигурации еще не устоявшейся 

идентичности молодежи. Особенно это касается 

этнокультурных и религиозных 

идентификаций. Поэтому мы считаем важным 

проанализировать отечественный и зарубежный 

дискурс трактовки сущности экстремизма, его 

последствий и рисков для современного 

общества. 

Условно можно выделить два основных 

направления социологического научного 

поиска при исследовании экстремизма. Первое 

направление заключается в изучении генезиса 

явления: причин, факторов и механизма 

возникновения и развития экстремизма, 

идеологический и социально-психологический 

аспекты экстремизма. 

Второе направление состоит в изучении 

проявления экстремизма в социальной 

действительности, специфика его проявлений в 

различных сферах общественной жизни, его 

социальные последствия. 

В российской политической социологии 

достаточно распространены исследования 

насилия и терроризма как социально-

политических феноменов. Социологические 

исследования, направленные на выявление 

экстремизма, как правило, ориентированы на 

изучение готовности и опыта участия наших 

граждан в экстремистских организациях и 

действиях экстремистского характера. 
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Как указывают Л.М. Дробижева и Э.А. 

Паин в статье «О социальных предпосылках 

терроризма» [1], в российском научном 

сообществе нет единства мнений о трактовке 

экстремизма. Многие попытки, 

предшествовавшие Федеральному закону о 

политическом экстремизме, терпели неудачу 

из-за расхождений в толковании этого явления. 

Терроризм в толковании авторов статьи 

является разновидностью политического 

экстремизма в его крайнем насильственном 

проявлении. Это узкое по своей социальной 

базе явление, совершаемое замкнутой, 

конспиративной группой или даже отдельным 

индивидом. Тезисом, который не подвергается 

сомнению российскими авторами, является 

следующий: экстремизм во всем 

цивилизованном мире служит базой для 

развития терроризма. 

На личностном уровне предпосылки 

этнического и религиозного экстремизма в 

форме роста этнической агрессии, неприязни и 

страха перед чужими вызываются угрозами 

идентичности и резких изменений социального 

статуса. 

Среди факторов политического экстремизма 

российскими исследователями выделяются 

модернизационные процессы, кризис 

идентичности, связанный с трудностями 

социального и культурного самоопределения 

личности и народов и возрождающий интерес к 

консолидации в первичных примордиальных 

этнических и религиозных общностях, 

возрождение идеологии традиционализма, 

перерастающей в фундаментализм. 

Что касается различений экстремизма и 

терроризма, то в российской политической 

социологии наблюдается концептуализация 

терроризма как социально-политического 

явления, что привело к выделению особой 

области изучения – террологии. Первая в 

отечественной научной литературе попытка 

систематического рассмотрения идеологии и 

практики терроризма принадлежит В.В. 

Витюку и С.А. Эфирову [2, с. 222 – 223]. В 

попытках отличить террористический акт от 

иных насильственных действий они проводят 

водораздел между революционным и 

террористическим насилием, в целом исходя из 

доминирующей роли социальных факторов как 

главных причин терроризма. Исходная 

методологическая позиция Е.И. Степанова в 

определении терроризма состоит в том, что 

конечной целью является не насилие и 

разрушение сами по себе, а стремление 

заставить подчиниться [4, с. 7]. 

С позиций социально-психологического 

подхода большое внимание исследованию 

проблем молодежного экстремизма уделяется 

Ю.А. Зубок и В.И. Чупровым (например, 

«Экстремизм в российской молодежной среде» 

– руководители член-корр. РАН М.К. Горшков 

и д-р соц. наук Ю.А. Зубок и «Социальное 

развитие молодежи», проведенного по 

сопоставимой методике Отделом социологии 

молодежи ИСПИ РАН в 2002 г. – руководитель 

д-р соц. наук, проф. В.И. Чупров) [3]. В 

процессе исследований изучалось состояние 

экстремальности молодежного сознания. В 

качестве основной гипотезы послужило 

предположение, что потенциал экстремизма в 

молодежной среде коренится в экстремальной 

сущности сознания молодежи, которое 

приобретает крайние формы под влиянием 

социальной неопределенности, характерной для 

современного российского общества. Анализ 

экстремальных проявлений в различных сферах 

жизнедеятельности молодежи в сравнении с 

2002 г. позволил вскрыть тенденции их роста. А 

выявление связи этих тенденций с 

характеристиками экстремистских настроений 

помогло раскрыть механизм формирования 

потенциала молодежного экстремизма. 

В.И. Чупров, сразу по следам событий на 

Манежной площади в декабре 2011 г. написал 

статью «Сущность и проявления молодежного 

экстремизма», в которой прямо указывал, что 

«Экстремальные реакции на окружающую 

действительность связаны с завышенными 

ожиданиями (экспектациями), вытекающими из 

трансгрессивного свойства молодежного 

сознания. Трансгрессивность – это способность 

сознания преодолевать барьеры (символические 

границы, табу, стереотипы) между 

существующим и новым для себя 

пространством, переносить образцы будущего в 

свою жизнь. Она реализуется в 

индивидуальном и групповом конструировании 

социальной реальности на микро и 

макроуровне: от собственной биографии до 

образа общества в целом. В процессе 

социального конструирования реальности 

молодые люди ориентируются, как правило, на 

референтные группы, отличающиеся более 

высоким статусом и престижем, более 

успешные в современном мире (кумиры, 

образцы обеспеченной, красивой жизни). Эти 

образцы закрепляются в ролевых структурах 

молодых людей в форме ожиданий и 

притязаний. Но удовлетворить эти притязания 

удается не всем. Если увеличивается разрыв 

между притязаниями личности и 

возможностями их удовлетворения, 
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экстремальные установки активизируются. 

Молодежное сознание лабильно (неустойчиво, 

подвижно), поскольку социальные позиции не 

приобрели устойчивую форму, а процесс 

формирования собственных нравственных 

убеждений (императивов), которые составляют 

стержень сознания, еще не завершен. В 

отсутствие сформированной собственной 

социальной позиции, направленность 

экстремальных настроений приобретает 

спонтанный характер и зависит от влияния 

внешних факторов, а зачастую просто случая. 

Молодого человека бросает из крайности в 

крайность от противопоставления себя 

окружению до полного слияния с ним, 

стремления быть его безликим членом, таким 

как все. Этим, как правило, пользуются 

политические партии, идеологические 

структуры власти, криминальные элементы для 

использования молодежи в своих целях» [7]. 

Таким образом, по мнению В.И. Чупрова, 

экстремальность – есть сущностное свойство 

молодости. Она представляет собой потенциал 

индивидуальной и групповой энергии и 

проявляется в форме индивидуальных и 

групповых настроений, побуждающих молодых 

людей к соответствующему поведению. 

Особенности социологического подхода 

заключатся в анализе его ценностно-

идеологического и мотивационного 

компонентов. Рассмотрение экстремизма как 

девиантного поведения позволяет учесть 

основной сущностный признак экстремизма – 

антисистемный характер. Это свойство 

экстремизма подчеркивается большинством 

исследователей – не только социологов, но и 

политологов, правоведов, однако, с точки 

зрения И.В. Вехова, социологический подход 

обладает наибольшим эвристическим 

потенциалом. 

Подход к экстремизму как к девиантному 

поведению позволяет анализировать культурно-

ценностный аспект экстремизма, который 

является наиболее значимым с точки зрения его 

сущностных характеристик. 

Отдельно выделим необходимость 

исследований экстремизма как идеологии. В 

современной социологии социально 

обусловленный и тиражируемый способ 

мышления принято концептуализировать в 

рамках понятия «дискурс». Термин 

«идеологизированный дискурс», введенный 

А.Р. Тузиковым [5], позволяет более точно 

«схватить» те аспекты экстремизма в массовом 

сознании в условиях «медиатизации» социума, 

которые ускользают от изучения в рамках 

использования понятия «идеология», 

воспринимаемая респондентами в большинстве 

случаев как некая партийная доктрина. 

Специфика идеологии экстремизма, 

заключается в ее ситуативной природе. Она 

аналогична «бинарному газу», в котором 

каждый из компонентов сам по себе е вреден, 

но все вместе образуют отравляющее вещество 

большой силы. В своих исследованиях [6] мы 

фокусируем внимание на социальной сущности 

идеологического дискурса экстремизма, 

который способен осуществлять 

«интерпелляцию» (оклик – термин Л. 

Альтюссера) и мобилизовывать сторонников, 

превращая их в экстремистов. 

Семантическое поле идеологии экстремизма 

неразрывно связано с терминами «радикализм» 

и «нетерпимость», которые неразрывно 

вписываются в контекст «внесистемности». В 

результате анализа прежних исследований был 

сделан вывод, что для более точной 

детализации семантики экстремизма очень 

важно наличие оправдания «внесистемности» 

идейными мотивами «высокого звучания» типа 

«спасение народа», «спасение расы», «спасение 

цивилизации» и т.п. 

Другим важным маркером экстремизма как 

социокультурного феномена мы выделяем 

интолерантность – нетерпимость. Дискурс 

экстремизма крайне бескомпромиссно 

проводит границы между «своими» и 

«чужими» в обществе, более того, 

институционализируется постоянное 

воспроизводство символов принадлежности к 

«Мы» и «Они», а политика опирается на данное 

контрастное деление общества. 

Таким образом, на наш взгляд, идеология 

экстремизма – это «внесистемный 

радикализм», характеризующийся 

социокультурной нетерпимостью и 

рационализирующий «внесистемность» своих 

социальных действий идейными смыслами 

«высокого звучания». Данное понимание 

идеологии экстремизма было положено в 

основание его эмпирического изучения. 

Экстремистский идеологизированный 

публичный дискурс наполнен прямо или 

косвенно высказываемыми идеями о 

допустимости и желательности выхода за 

пределы доминирующих моральных норм и 

норм права в различных видах социальных 

взаимодействий (внесистемный радикализм) в 

контексте неких «высоких» идейных смыслов 

(обусловленных ими). 

Отдельно надо отметить понимание 

сущности экстремизма как кибер-сообщества 

(А.Р. Тузиков, С.А. Алексеев, Е.О. Кубякин и 

др.). 
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Киберпространство по сравнению с 

газетами после принятия Закона «О 

противодействии экстремистской 

деятельности» обладает огромным 

потенциалом для культивирования экстремизма 

в целом, а учитывая интерес молодежи к 

всемирной паутине, и молодежного в 

частности. Надо сказать, что в 2003 – 2006 году 

в сети Интернет еще довольно вольготно 

чувствовали себя ресурсы экстремистских 

организаций и сайты экстремистской 

направленности. Исследование проявления 

экстремизма в киберпространстве является 

сложной задачей, что в первую очередь 

объясняется особенностями самого 

киберпространства. Эта среда в очень 

незначительной степени в тот период была 

подвержена цензуре, любой ресурс здесь мог 

быть в любой момент перемещен на новое 

место, кроме того, доступ к ресурсам 

неограничен географически. 

Использование Интернет-форумов на 

стадии подготовки экстремистских действий 

обусловлено следующими целями: 

1. Поиск потенциальных сторонников. 

2. Внедрение в сообщество Интернет-

форумов пользователей, нацеленных на 

распространение необходимой экстремистам 

информации. 

3. Создание в сообществе форумов 

атмосферы недовольства отдельными 

действиями правящего режима или его 

представителями. 

4. Распространение информации, носящей 

инсайдерский характер о злоупотреблениях 

действующей власти или ее конкретных 

представителей. 

Еще один инструмент трансляции 

экстремистских установок в молодежной среде 

– микроблоги (например, Twitter) и ресурсы 

типа Facebook. Год от года они становятся все 

более популярными, в том числе и у 

молодежных экстремистских движений. Этот 

элемент Интернет-коммуникации часто 

называют службой мгновенного обмена 

сообщениями. В условиях «цветных 

революций» или попыток государственных 

переворотов и Twitter, и Facebook уже не раз с 

успехом применялись (Украина, «арабская 

весна»). 

В целом в российском академическом 

дискурсе идет обсуждение следующих 

последствий распространения молодежного 

экстремизма с разделением их на: а) 

политические; б) экономические; в) 

социальные; г) культурные (духовно-

религиозные, морально-этические, ценностно-

смысловые). 

К политическим последствиям можно 

отнести: а) рост популярности радикальных 

движений и проектов; б) ужесточение 

ограничений в политической сфере и 

ужесточение наказаний; в) эскалация насилия в 

решении политических споров; г) усиление 

влияния «силовиков». 

К экономическим: а) рост расходов на 

системы контроля, видеонаблюдения, силовые 

структуры; б) рост бюджетных ассигнований на 

профилактику экстремизма и ликвидацию 

ущерба; в) снижение рациональной трудовой 

мотивации. 

К социальным: а) рост напряженности и 

конфликтогенности между группами в 

обществе; б) рост социальных барьеров и 

разобщенности; в) снижение барьеров насилия 

в решении социальных проблем. 

К культурным: а) в духовно-религиозной 

сфере – межконфессиональный раскол и 

напряженность, б) в морально-этической – 

героизация и романтизация насилия и «выхода 

за рамки норм», в) в ценностно-смысловой – 

«варваризация» и фрагментация массового 

сознания молодежи (субкультуризация). 

Мы выделяем следующие типы рисков 

молодежного экстремизма, обсуждаемые в 

российском академическом сообществе: 

1) Риски перехода нынешнего российского 

общества в гражданское противостояние по 

этническому и конфессиональному принципу, а 

также риск политизации этнического фактора в 

национальных республиках на фоне 

несформированности общегражданской 

российской нации. 

2) Риски приобщение молодежи к 

девиантному, в том числе и криминального 

толка, стилю поведения. 

3) Риски интенсификация распространения 

экстремистских идей и ценностей на фоне 

возрастания возможностей коммуникации и 

солидарных действий экстремистского толка. 

Сюда же относится и риск бесконтрольного 

распространения технологий социальной 

манипуляции и трансформации сознания. 

Экстремизм как социально-культурное 

явление нуждается в постоянном 

социологическом мониторинге и углубленных 

исследованиях. Только это поможет выработке 

научно-обоснованных рекомендаций как для 

системы образования, так и для органов 

государственной власти и управления.
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ИДЕОЛОГИЯ ЭКСТРЕМИЗМА И ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ 

ИДЕНТИЧНОСТИ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

В РЕГИОНАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ 
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Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №15-03-00303 

«Конфигурация новой российской идентичности молодежи: тенденции и региональная специфика». 

 
Аннотация. В статье анализируются особенности формирования идентичности в молодежной среде в 

современных условиях, когда идентичность является «множественной» и сталкивается с вызовами идеологии 

экстремизма. Приводятся данные социологических исследований, проведенных членами авторского коллектива 

в регионах России, и осуществляется их сравнение. Выявлено, что конкуренцию общероссийской идентичности 

могут представлять этническая, религиозная и политическая идентификации современной молодежи. 

Указывается, что каждый российский регион обладает социокультурной спецификой, которая оказывает 

существенное влияние на формирование идентичности молодежи. 

Ключевые слова: молодежь, экстремизм, идентичность, гражданская идентичность, этническая 
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IDEOLOGY OF EXTREMISM AND PECULIARITIES OF RUSSIAN 

YOUTH’S IDENTITY FORMATION IN REGIONAL DIMENSION 

 

R. Zinurova, S. Alekseyev 

 
Abstract. This article focuses on the special aspects of identity construction in youth culture under present day 

conditions, when identity is «plural» and face the challenge of extremism as an ideology. The authors present results of 

the sociological research on this topic in Russian regions and compare them. It is revealed that ethnic, religious and 

political identifications could challenge Russian youth civil identity. The article states that every Russian region has the 

unique sociocultural peculiarity, which has an impact on the identity construction of youth. 

Keywords: youth, identity, ideology of extremism civil identity, ethnic identity, religious identity, political identity.

 

 

Становление постсоветской российской 

государственности сопровождалось 

осознанием необходимости формирования 

новой идентичности. Особенно значимой 

данная проблема является для молодежи, как 

социальной группы определяющей будущее 

нашей страны. Кризисные явления социально-

экономического, политического и культурного 

плана на фоне информационной открытости и 

сетевых технологий коммуникации 

обусловили уязвимость неустоявшихся 

идентификаций молодежи к вызовам идей 

экстремистского толка. Арабская весна, 

фейсбук-революции, идеологические атаки 

ИГИЛ (запрещена на территории РФ) – вот 

примеры, характеризующие указанные 

вызовы. 

Углубленное исследование проблемы 

экстремизма было начато нашей группой в 

рамках исследовательского проекта 

«Потенциал молодежного экстремизма в 

национальных республиках Приволжского 

федерального округа» осуществленного при 

поддержке Российской благотворительной 

организации «ИНО-Центр (Информация. 

Наука. Образование.)» в рамках программы 

«Межрегиональные исследования в 

общественных науках». В рамках этого 

проекта нами были проделаны попытки 

очертить портрет современного экстремиста с 

учетом региональной специфики. Полученный 

задел был в дальнейшем использован в рамках 

исследовательского проекта «Особенности 

идеологии экстремизма в национальных 

республиках Поволжья», поддержанного 

РГНФ (реализованного нами в 2007 – 2009 гг.), 

в рамках которого мы обратились к 

исследованию социальных взаимодействий 

(межэтнических, межконфессиональных, 

социально-классовых) и особенностей 

проявления идеологии экстремизма. Целью 

данного проекта стали попытки выявить 

специфику проявления идеологии экстремизма 

в сфере этноконфессиональных, 



Казанский педагогический журнал, №6 

157 

этнополитических и социально-классовых 

отношений среди активной части населения 

(15 – 45 лет). 

Проведенное исследование показало, что 

применительно к изучению такого сложного 

феномена как экстремизм функциональным 

является применение полипарадигмального 

подхода (позитивизм и феноменология), 

опирающегося на сочетание количественных и 

качественных методик. Кроме этого проф. А.Р. 

Тузиковым был обоснован 

конструкционистски-интерпретативный 

подход к понятию «идеология», опирающийся 

на сочетание двух базовых идей: 1) идеология 

способна не только в той или иной степени 

отражать социальную реальность, но и 

«конструировать» ее с помощью языковых и 

других символических средств; 2) в 

современном обществе идеологическая борьба 

протекает в форме конкуренции за 

истолкование актуальных в данный момент 

времени идеологем (свобода, порядок, 

справедливость и т.п.). 

На основании теоретических и 

эмпирических изысканий нами было 

сформулирована трактовка сущности 

идеологии экстремизма «внесистемного 

радикализма», характеризующегося 

социокультурной нетерпимостью и 

рационализирующего «внесистемность» 

предлагаемых социальных действий идейными 

смыслами «высокого звучания» [5], [4]. 

Следующий этап исследований проблемы 

экстремизма и идентичности, реализуемый 

нашей группой, связан с проектом 

«Социокультурные особенности молодежного 

экстремизма в мировом пространстве», 

реализованным при поддержке Программы 

«Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

2011 – 2012 гг. 

В основу данного этапа исследований была 

положена идея о том, что, во-первых, в основе 

этнического и религиозного экстремизма 

современной российской и европейской 

молодежи лежат: 1) внесистемный радикализм 

в желаемых и реальных действиях; 2) крайняя 

нетерпимость ко всему, не подпадающему под 

признаки «свои/свое»; 3) «одухотворенность» 

и «романтизация» насилия и дискриминации 

«высокими» идейными мотивами и смыслами 

(в противовес насилию бандитского толка); 4) 

выход за пределы (не только правовые, но и 

моральные), «рациональной допустимости» 

применения насилия и дискриминации 

«чужих»; 5) явная (с точки зрения морали 

мейнстрима) избыточность применения 

насилия и дискриминации. Однако все это 

модифицируются в экстремизм лишь под 

воздействием комплекса социальных условий 

и факторов, характеризующих среду, в 

которой осуществляется жизнедеятельность 

молодых людей и формируется их 

идентичность. 

Во-вторых, главными последствиями 

распространения экстремизма среди 

европейской и российской молодежи 

являются: 1) готовность к совершению и 

совершение экстремистских действий; 2) 

усиление дискурса агрессивности и 

нетерпимости. 

Результатом исследований стало 

выявление стратегии межкультурного 

взаимодействия молодежи этнических и 

конфессиональных групп, индекс 

индоктринированности экстремистскими 

идеями различных категорий населения в 

национальных республиках приволжского 

федерального округа, поиски подходов к 

формированию технологии разрешения 

конфликтных ситуаций в различных регионах 

мира [2], [1], [3]. 

Полученный задел позволил выбрать 

новый вектор в исследованиях, связанных с 

проблемой экстремизма и региональной 

специфики идентичности российской 

молодежи, который в настоящее время 

реализуется в рамках поддержанного РГНФ 

проекта «Конфигурация новой российской 

идентичности молодежи: тенденции и 

региональная специфика». Выбор этой 

проблематики связан с тем, что социальная 

проблема новой российской идентичности 

актуализируется как возможность для всего 

населения, и молодых людей в том числе, 

позитивно идентифицировать себя со своей 

страной и ее историей, стоящими перед ней 

социально-культурными задачами, как 

альтернатива распада идентификационных 

связей. Учитывая социальные реалии нашего 

государства и, в частности, смену ценностных 

ориентиров не только в государственной 

политике, но и в системе социализации, 

проблема идентичности молодежи 

приобретает особую актуальность. Видимо, 

пришло время не только создавать условия, но 

и предлагать системы мер по формированию 

идентичности российской молодежи. Вместе в 

условиях нынешних социально-экономических 

и социально-культурных вызовов 

множественности идентификаций для 

молодежи усиливается опасность 

индоктринации экстремистскими дискурсами, 
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которые прямо противостоят задачам 

складывания общероссийской гражданской 

идентичности. 

Формирование гражданской идентичности 

относится к важнейшим функциональным 

элементам современных социально-

политических систем. Целенаправленные 

усилия в этой сфере являются условием их 

стабильного функционирования. В 

общемировом плане остроту проблемам 

гражданской идентичности молодежи, тесно 

связанными и с проблемами распространения 

экстремистских идеологий, придают 

социально-политические последствия 

глобализации и интенсификация процессов 

региональной интеграции. 

Полученные в рамках нового этапа 

исследования данные показывают, что для 

современной молодежи наиболее значимым 

типом идентификации является 

идентификация себя как «гражданина 

Российской Федерации». Этому типу 

идентификации по доле указавшей на это 

молодежи уступают такие типы 

идентификации себя, как «представителя 

своего региона», «представителя определенной 

профессии», «представителя определенной 

национальности». 

В то же время полученные данные не 

позволяют утверждать, что такие типы 

идентификации, как «представитель 

определенной национальности», 

«представитель определенной религии» и 

«представитель определенных политических 

взглядов», характерны для незначительной 

доли молодежи. Это проявляется в оценках 

значимости этих типов идентификации, 

сделанных по пятибалльной шкале. 

Так, например, в Калининградской области 

доля молодежи, высоко оценившей для себя 

значимость (на 4 и 5 баллов по пятибалльной 

шкале) такого типа идентификации, как 

«гражданин Российской Федерации», 

составляет 75%, «представитель определенной 

национальности» – 66%, «представитель 

определенной религии» – 34%, «представитель 

определенных политических взглядов» – 27%. 

В Кировской области доля молодежи, 

высоко оценившей для себя значимость (на 4 и 

5 баллов по пятибалльной шкале) такого типа 

идентификации, как «гражданин Российской 

Федерации», составляет 88%, «представитель 

определенной национальности» – 77%, 

«представитель определенной религии» – 37%, 

«представитель определенных политических 

взглядов» – 17%. 

В Республике Марий Эл доля молодежи, 

высоко оценившей для себя значимость (на 4 и 

5 баллов по пятибалльной шкале) такого типа 

идентификации, как «гражданин Российской 

Федерации», составляет 76%, «представитель 

определенной национальности» – 61%, 

«представитель определенной религии» – 42%, 

«представитель определенных политических 

взглядов» – 25%. 

В Республике Саха (Якутия) доля 

молодежи, высоко оценившей для себя 

значимость (на 4 и 5 баллов по пятибалльной 

шкале) такого типа идентификации, как 

«гражданин Российской Федерации», 

составляет 78%, «представитель определенной 

национальности» – 67%, «представитель 

определенной религии» – 36%, «представитель 

определенных политических взглядов» – 20%. 

Здесь важно отметить, что этническая, 

религиозная и политическая идентификация, 

сформированная в отрыве от идентификации 

себя как «гражданина Российской Федерации», 

может стать благодатной почвой для 

формирования различных экстремистских 

идей, и это проявляется при анализе 

идентичности указанных регионов. 

Так, например, доля молодежи, 

идентифицирующей себя как «представителя 

определенной национальности», но не 

идентифицирующей себя ни как «гражданина 

Российской Федерации», ни «гражданина 

своего региона», составляет в 

Калининградской области – 7%, в Кировской 

области – 9%, достигая наибольшего значения 

в национальных республиках: 19% – в 

Республике Марий Эл, и 19% – в Республике 

Саха (Якутия). 

Что касается религиозной идентичности, то 

доля молодежи, идентифицирующей себя как 

«представителя определенной религии», но не 

идентифицирующей себя ни как «гражданина 

Российской Федерации», ни «гражданина 

своего региона», составляет: в 

Калининградской области – 3%, в Кировской 

области – 2%, в Республике Марий Эл – 2%, в 

Республике Саха (Якутия) – 3%. 

Аналогично и для политической 

идентичности. Так, доля молодежи, 

идентифицирующей себя как «представителя 

определенной религии», но не 

идентифицирующей себя, ни как «гражданина 

Российской Федерации», ни «гражданина 

своего региона», составляет: в 

Калининградской области – 3%, в Республике 

Саха (Якутия) – 3%, с учетом статистической 

погрешности выборки. 
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В свете полученных данных мы склонны 

полагать, что общегражданская идентичность 

российской молодежи, несмотря на 

патриотический подъем в стране и данные 

исследований ВЦИОМ, относительно более 

70% утвердительно ответивших о своей 

причастности к гражданам России, продолжает 

оставаться проблемой, требующей 

пристального внимания. 

Одновременно идеологический дискурс 

религиозного, этнического и политического 

экстремизма продолжает бросать серьезный 

вызов общегражданской идентичности 

молодежи в регионах России. А это, в свою 

очередь, требует разработки эффективных 

технологий антиэкстремистской работы среди 

молодежи, в том числе с опорой на сетевые 

технологии в киберпространстве. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ 

ТЕРРОРИЗМА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

В.Ю. Гадаев 

 
Аннотация. Актуальность исследования обусловлена масштабами распространения идеологии терроризма 

и теми страшными последствиями, которые несут обществу ее приверженцы. Это связано с недостаточной 

эффективностью работы по противодействию данному социальному феномену. Выдвигаются практические 

рекомендации по разработке системы противодействия идеологии терроризма среди обучающейся молодежи, 

специальных программ и способов их реализации. Указываются факторы, способствующие вовлечению 

молодежи в деятельность террористических организаций с учетом специфики региона. Приводятся 

рекомендации по решению проблемы подготовки новой смены идеологических кадров в образовательных 

организациях, подготовки молодых специалистов-психологов для противостояния диверсиям в идеологической 

сфере. 

Ключевые слова: идеология терроризма, система противодействия, специальные программы и способы их 

реализации, профилактика вовлечения молодежи в террористическую деятельность. 

 

SOME ISSUES OF COUNTERTERRORISM POLICY 

AMONG THE YOUNGSTERS OF THE CHECHEN REPUBLIC 

 

V. Gadaev 

 
Abstract. The research is considered to be the most relevant due to the growing extent of terrorism ideology and its 

dire consequences. This owes to low efficiency of actions taken to combat this social phenomenon. The author gives 

practical recommendations for the elaboration of methods to combat the ideology of terrorism among students as well 

as elaboration of special programs and ways of their implementation. Besides the author lists recommendations to solve 

the issues of training of new ideological staff shift in educational establishments and training of recent psychology 

graduates to combat the subversive activities in the ideological sphere. 

Keywords: terrorism ideology, methods of opposition, special programs and ways of its implementation, preventive 

measures of involving the youngsters into the terrorist activities. 

 

Проблема экстремизма и терроризма, как 

известно, вызывает особую озабоченность в 

современном мире. Ее актуальность 

обусловлена, прежде всего, масштабами 

распространения идеологии терроризма, а 

также страшными последствиями, которые 

несут для современной цивилизации ее 

последователи. Особенно опасна данная 

идеология для субъектов Юга России, 

испытавшие в недалеком прошлом удары 

террористов, и их очаги здесь до сих пор 

продолжают тлеть и могут в 

соответствующих условиях вновь 

возгореться. Конечно, в северокавказском 

регионе ведется значительная работа по 

нейтрализации экстремистской идеологии. 

Например, в Чеченской Республике создана 

многоуровневая и эффективно 

функционирующая целостная система 

борьбы против религиозно-политической 

идеологии, экстремистской пропаганды и 

террористической деятельности. Создателем, 

вдохновителем и активным исполнителем ее 

установок является Глава Чеченской 

Республики Р.А. Кадыров. По его 

инициативе разработана и многие годы 

функционирует «Единая концепция духовно-

нравственного воспитания и развития 

подрастающего поколения Чеченской 

Республики», которая нацелена на усиление 

борьбы против террористического зла. В 

реализации основных положений данной 

«Концепции» активное участие принимают 

богословы мусульманских и христианских 

религий, руководители министерств, 

ведомств и силовых структур, национальная 

интеллигенция и т.д., которые ведут 

антитеррористическую пропаганду в 

трудовых коллективах, в учреждениях и 

организациях, учебных заведениях, по месту 

жительства граждан, на сельских сходах и 

т.д. 

Для развенчания идеологических 

ухищрений экстремистов и террористов 

активно используются СМИ, в особенности 

телевидение. Наибольшую активность в этом 

направлении проявляет Р.А. Кадыров. Он 

всегда находится в гуще событий не только в 

Чечне, но и в разных регионах России, а 

также за рубежом, бескомпромиссно и смело 
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выступает против радикальных идеологий и 

экстремистской пропаганды, лично 

участвует в боевых столкновениях с 

террористами, стремится спасти заблудших 

из террористической неволи. Особую 

активность Р.А. Кадыров проявляет в 

пропаганде ценностей традиционных 

религий и в раскрытии антигуманной 

сущности террористической идеологии 

перед богословами не только внутри РФ, но 

и за рубежом. Как известно, в ЧР по 

инициативе Р.А. Кадырова периодически 

проходят международные форумы 

мусульманских богословов, на которых он 

выступает по актуальным проблемам 

противостояния идеологии экстремизма и 

терроризма [1, 290-301]. 

Однако жизнь показывает, что работа по 

противодействию идеологии терроризма 

нуждается в дальнейшем 

совершенствовании, она недостаточно 

эффективна, ибо часть молодежи и ныне 

попадает под влияние этой идеологии. 

Поэтому все здоровые силы общества 

обязаны мобилизовать свои усилия для 

искоренения влияния террористической 

идеологии прежде всего в молодежной среде, 

ибо северокавказские республики по 

существу являются молодежными 

(например, 67,3% населения Чеченской 

Республики составляет молодежь) [2, 10]. В 

этой связи необходимо, в частности, 

мобилизовать потенциал образовательных 

организаций, и для повышения 

эффективности их усилий в этом 

направлении необходимо:  

1. Разработать систему противодействия 

идеологии терроризма среди обучающейся 

молодежи. Эта система должна охватить все 

возрастные категории нового поколения: 

дошкольники, учащиеся средних 

общеобразовательных школ, студенты 

среднего профессионального и высшего 

образования. Для каждой возрастной 

категории обучающихся следует разработать 

соответствующие программы в контексте их 

мировоззренческих, психологических, 

социокультурных и других особенностей, а 

также с учетом конкретных реалий в 

идеологическом противоборстве в 

современном мире.  

2. Для разработки данных программ 

следует привлечь соответствующих 

специалистов: педагогов, психологов, 

историков, богословов разных конфессий, 

философов, политологов, представителей 

спецслужб и молодежных организаций. 

3. В процессе реализации данных 

программ образовательные организации 

могут привлекать: а) местное богословское 

сообщество, руководителей тарикатов, 

вирдовых общин и вирдовых групп, 

представителей молодежных религиозных 

организаций, учащихся средних и высших 

духовных учебных заведений; б) 

объединения родственников по 

кровнородственному признаку: старейшин 

семей, фамильных и тайповых групп, в) 

референтные группы и их активистов 

(неформальных лидеров); г) раскаявшихся 

террористов, бывших членов 

экстремистского подполья, их родителей и 

близких родственников; д) силу 

общественного мнения сельских сходов, 

сельчан, микросоциальной среды, 

родственных и референтных микрогрупп. 

4. Образовательные организации должны 

изучить влияние экстремистской идеологии 

на молодежь, конкретные факторы и 

причины ухода части молодежи в 

террористические организации Ближнего 

Востока. Среди множества этих факторов 

можно выделить следующие: 

4.1. По мнению идеологов радикального 

ислама, современный мир полностью погряз 

в страшных грехах: социальная 

несправедливость, ложь, лицемерие, разврат, 

однополые браки, коррупция, военные 

интервенции Запада и т.д. Весь смысл своей 

упорной и бескомпромиссной борьбы эти 

идеологи весьма профессионально 

оформляют в гуманно-патриотические 

идеологические построения: совершается 

великое богоугодное дело, утверждается 

очистить мир от пороков и установить на 

земле новый миропорядок на принципах 

всемогущего Аллаха, который был успешно 

реализован Пророком (с.а.в.) в первые годы 

Халифата. 

4.2. Конечная мечта любого 

мусульманина – попасть в рай. Рай 

гарантируется всем участникам движения за 

утверждение нового Халифата, уничтожая 

при этом отступников от истинной веры. 

Сторонники данного движения неизбежно 

будут осчастливлены и на земле, и на небе, а 

противники будут уничтожены на земле и 

будут вечно мучиться в аду. В любом случае 

данный исполнитель террора остается в 

выигрыше: если победит Халифат ему 

обеспечен рай на земле, если погибнет – рай 

на небе. 
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4.3. В большей мере молодежь остро 

реагирует на социально-имущественное 

расслоение современного общества: на 

одной стороне – 

нищета. Устроители нового миропорядка 

гарантируют воцарение справедливого 

общества здесь и сейчас. Поэтому среди 

мотивов, толкающих молодежь, например, в 

ИГИЛ (запрещена на территории РФ), не 

последнее место занимают материальные, 

социально-экономические причины. 

4.4. Есть определенная часть молодежи, 

которую влечет война для реализации 

«дикой вольности святой», т.е. возможность 

на войне в полной мере проявить свою 

агрессивную, разрушительную, буйную 

энергию: можно убивать, грабить, 

насиловать и т.д., и это делается не только в 

одиночку, но и коллективно, и за это нет 

никакого наказания, напротив, существует 

одобрение и поощрение в общественном 

мнении единомышленников. Близки к этим 

молодым людям и те, которых тянет в 

горячие точки военная романтика, боевые 

будни, балансирование на грани жизни и 

смерти (по аналогии с русской рулеткой), а 

также желание поменять надоевшее место 

жительство и опостылевший образ жизни, 

сбежать туда, где тебя не знают, укрыться от 

правосудия и т.д. 

4.5. Общеизвестно, что в 

террористические организации вступают и 

определенная часть женской молодежи, у 

которой наряду с общими имеются и 

специфические причины и мотивы, 

толкающие ее на эту опасную тропу войны. 

К ним можно отнести конфликтные 

отношения с семейно-родственной 

микросредой, особенно межпоколенные 

противоречия, неудавшаяся семейная жизнь, 

неразделенная любовь, супружеская измена, 

коварство и т.д. Возможно, что часть 

женской молодежи влечет экзотическая 

жизнь в новом Халифате, наличие 

внушительного мужского потенциала, 

огромного количества молодых, дерзких, 

бородатых, физически мощных мужчин, 

которые выглядят более 

предпочтительными, чем цивилизованные, 

гладко выбритые, менее пассионарные 

тихони в цивильных костюмах.  

5. Актуальной задачей образовательных 

организаций является решение проблемы 

подготовки новой смены идеологических 

кадров. В этой связи следует: 

5.1. Создать программу подготовки 

идеологических кадров в первую очередь из 

пассионарной части наших граждан, 

особенно молодых бойцов идеологического 

фронта, свой собственный «религиозно-

идеологический спецназ», молодых 

специалистов по актуальным социально-

гуманитарным наукам: философии, истории, 

культурологии, социологии, политологии, 

религиоведении и т.д. 

5.2. Решить проблему подготовки 

патриотически настроенной части молодых 

богословских кадров, религиозных 

просветителей и проповедников. 

5.3. Вооружить подготовленных молодых 

идеологов и богословов эффективной 

традиционно-религиозной идеологией, 

способной на должном информационном, 

интеллектуальном, психологическом, 

религиозно-догматическом уровне защитить 

традиционные религиозные взгляды, 

представления, чувства, веками 

сложившиеся стандарты религиозных 

отношений и поведения верующих. 

6. Важным фактором противодействия 

террористической идеологии является 

защита бессознательной сферы сознания 

учащейся молодежи от негативного 

воздействия на нее со стороны 

деструктивных сил. Сегодня бессознательная 

сфера сознания молодежи является одним из 

основных объектов внимания со стороны 

этих сил. Образовательные организации 

должны обеспечить подготовку кадрового 

потенциала для работы в этой 

специфической сфере человеческого духа, 

способного освоить накопленный опыт, 

методику и секреты психологической 

обработки противника и нейтрализовать его 

усилия в этом направлении. Видимо, назрела 

необходимость подготовки в высших 

учебных заведениях по специальной 

программе молодых специалистов-

психологов для противостояния диверсиям в 

психологической сфере, для умелой и 

результативной борьбы против различных 

вербовщиков, сектантов, радикалистов, 

экстремистов, которые против воли и 

желания человека пытаются изменить 

психическое состояние и психологические 

характеристики человека, модифицировать 

его поведение и ограничить свободу выбора.
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РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 

В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

О.С. Парфенова 

 
Аннотация. Темой данной статьи является рассмотрение роли национального самосознания в системе 

национальной безопасности. В статье отмечается актуальность такого анализа для современного этапа развития 

общества в целом и для России в частности. Целью представленной статьи является изучение взаимосвязи 

между озвученными феноменами, нахождение источников влияния между ними. 

Ключевые слова: национальное самосознание, безопасность, национальная безопасность. 

 
ROLE OF NATIONAL IDENTITY 

IN THE NATIONAL SECURITY SYSTEM 

 

O. Parfyonova 

 
Abstract. The article is aimed at examination of the role of national identity in the national security system. The 

article notes the relevance of such analysis for the present stage of development of society in general and for Russia in 

particular. Another aim of the article consists in studying the relationship between the mentioned phenomena, the 

identification of the sources of influence between them. 

Keywords: national identity, security, national security. 

Вопрос национальной безопасности в 

глобализирующемся мире достоин особого 

рассмотрения. Актуальность его 

обусловливается тем, что в современном мире 

достаточно общего безличностного взгляда на 

происходящие события, для того чтобы можно 

было сделать вывод о том, что существует 

множество внешних и внутренних факторов, 

которые представляют собой угрозу 

национальной безопасности любой страны, в 

частности, России. Идея о том, что 

национальное самосознание общества может 

влиять на его безопасность не нова. По мнению 

Александрова Д.С. [1] межэтнические 

противоречия и межнациональные конфликты 

становятся питательной средой многочисленных 

деструктивных процессов, самым серьезным 

образом угрожающих общественной 

целостности и социальной безопасности. В связи 

с этим и в свете текущих событий на мировой 

арене эту идею следует рассмотреть подробнее. 

В результате целью представленной статьи мы 

можем определить выявление взаимосвязи 

между национальной безопасностью и 

национальным самосознанием, нахождение 

источников влияния между ними. 

Для того чтобы минимизировать воздействие 

негативных факторов на безопасность или 

совсем его исключить, необходимо определиться 

с объектами такого влияния. Национальная 

безопасность – это, несомненно, системное 

явление, а соответственно, объектами будут 

выступать в данном случае составные и 

структурные ее части. 

В современной отечественной философии 

изучением вопросов национальной безопасности 

занимаются такие ученые, как Хмелевский С.В., 

Поздняков А.И. и другие. Для того чтобы 

раскрыть для текущего исследования понимание 

национальной безопасности, необходимо для 

начала обратиться к этимологии, собственно, 

термина «безопасность». Если мы обратимся к 

классическим общепризнанным толковым 

словарям, то обнаружим в них следующие 

трактовки этого понятия: 

У В. Даля [2] безопасность – это отсутствие 

опасности; сохранность, надёжность. 

Безопасный – значит неопасный, не 

угрожающий, не могущий причинить зла или 

вреда. 

По мнению С.И. Ожегова безопасность [5] – 

положение (состояние), при котором не 

угрожает опасность кому-, чему-нибудь. 

Безопасный – не угрожающий опасностью. 

В соответствии со словарем современного 

русского литературного языка [8] безопасный – 

это: 1. Защищенный, ограждённый от опасности 

(любой объект). 2. Не грозящий опасностью 

кому-, чему-нибудь. 

Из приведённых представлений можно 

заключить, что безопасность – это состояние 

объекта, при котором он ограждён от вредных 

воздействий и одновременно это свойство не 

угрожать кому–, чему–либо [3, с. 9]. 
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В современной отечественной научной среде 

распространено общее представление о 

национальной безопасности как о феномене, 

характеризующем состояние государства или 

иных политических институтов общества, 

проводящих эффективную работу по 

поддержанию оптимальных условий 

существования и развития личности в частности 

и общества в целом. 

Говоря о национальной безопасности, мы в 

нашем исследовании будем иметь в виду 

общественную безопасность. Необходимо 

акцентировать на этом внимание в связи с тем, 

что современная наука в той части, в которой 

она занимается национальной безопасностью (в 

большинстве своем политическая и 

социологическая), выделяет несколько ее 

уровней, в том числе и общественную 

безопасность, и экономическую, и безопасность 

личности, и многое другое. Нас же будет 

интересовать именно национальная 

безопасность общества, населения государства. 

Абсолютное большинство развитых и 

развивающихся государств уже озаботились 

вопросом поддержания и повышения уровня 

национальной безопасности. Яркий интерес к 

этой теме вспыхнул в исследовательской среде, в 

результате чего был глубоко разработан вопрос 

о системе национальной безопасности. В 

результате проведенной работы был 

сформулирован аксиологический подход к 

пониманию явления национальной 

безопасности. Суть его состоит в том (как 

следует из названия), что сущность 

национальной безопасности представляет собой 

защищенность национальных ценностей и 

национального достояния от значимого ущерба. 

В этом свете исследование национальной 

безопасности общества приобретает новую 

окраску. Необходимо принимать фактор 

национального самосознания как один из 

сильнейших внутренних источников влияния на 

нее [6]. Такое влияние может быть как полезным 

для общественной безопасности, так и вредным, 

может нести как позитивный, так и негативный 

эффект. 

Оперируя понятием национального 

самосознания, следует уточнить, что мы 

понимаем под ним то, как нация 

рассматриваемого государства, его 

народонаселение, относится к себе, как себя 

воспринимает, гордится ли своей страной, 

стыдится ли ее положения на мировой арене. 

Соответственно, элементами, формирующими 

национальное самосознание, можно считать и 

национальные ценности, такие как язык, 

культуру нации и национальное достояние. Под 

ним можно понимать достижения общества, 

особенно яркие события истории, национальные 

идеи. 

Таким образом, сохранение национальной 

безопасности общества изнутри во многом 

зависит от состояния его национального 

самосознания. Высокий уровень самосознания, 

его целостность в социуме препятствуют 

возникновению расколов в обществе, 

основанных на различном понимании 

социальными группами национальных 

ценностей и объектов национального достояния. 

Как мы знаем из истории, такие расколы нередко 

приводили к гражданским войнам, в частности, в 

нашей стране. 

Также полезно будет уточнить, что 

национальное самосознание при рассмотрении 

его со стороны социально-философского 

феномена обладает рядом функций, которые 

реализует в процессе своей деятельности. 

Функционированию национального 

самосознания с этой точки зрения в современной 

науке посвящены работы Салчак Б.В., 

Багдасаровой А.Б., Хотинец В.Ю., Шарапова 

В.В., Хабибуллина К.Н. и Скворцова Н.Г. 

Философская мысль здесь приходит к единому 

мнению о том, что национальное 

самосознание, кроме прочего, выполняет 

защитную функцию. 

Защитная функция активизируется в момент 

появления необходимости сберечь культурные 

ценности, защитить интересы национально-

культурного функционирования и развития, 

оградить национальное достоинство от 

ущемления извне или изнутри. Эта функция 

ориентирована на заботу о потребностях 

национального развития, предупреждения 

возможного или действительного его 

игнорирования со стороны других в условиях 

взаимной зависимости нации и этнических 

общностей. Объектом защиты являются 

социально и национально значимые ценности 

духовной жизни, не утратившие способности 

удовлетворить эстетические и нравственные 

потребности личности. Защитная функция 

выступает, как реакция на необходимость 

устранить надвигающуюся опасность 

притеснения тех или иных потребностей и 

проявляет себя эмоционально в форме 

ущемленного чувства национального 

достоинства. 

В результате действия защитной функции 

мы можем говорить о придании феномену 

национального самосознания нового значения. 

Оно представляет собой инструмент сохранения 

национальной безопасности в части ограждения 

от негативного воздействия национальных 
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ценностей и национального достояния. Таким 

образом, при формировании на практике 

системы национальной безопасности 

необходимо уделять вопросу самосознания 

особое внимание. 

По причине актуальности этого направления 

его проработкой активно занялись не только в 

научной среде, но и в политической сфере. 

Например, в России в 2009 году указом 

Президента была принята Стратегия 

национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года. Среди основных 

приоритетов национальной безопасности в этом 

документе отмечена общественная безопасность. 

В этой связи одним из источников угроз 

признана «экстремистская деятельность 

националистических, религиозных, этнических и 

иных организаций и структур, направленная на 

нарушение единства и территориальной 

целостности Российской Федерации, 

дестабилизацию внутриполитической и 

социальной ситуации в стране» [9]. 

Таким образом, мы можем наблюдать 

практическое применение эмпирическими 

методами найденной взаимосвязи между 

феноменами национального самосознания и 

национальной безопасности. В нашей стране на 

самом высоком уровне признан тот факт, что 

состояние национального самосознания 

общества, наличие в нем националистических 

настроений в разных формах несет прямое и 

негативное влияние на национальную 

безопасность, ее ослабление. 

Возвращаясь к цели исследования, следует 

сделать вывод о том, что связь между 

озвученными явлениями общественной жизни, 

несомненно, есть. Национальное самосознание 

играет едва ли не первостепенную роль в 

процессе формирования системы национальной 

безопасности. Внутренняя безопасность 

общества практически невозможна без 

устойчивого, формирующего единение нации, 

самосознания. Соответственно, прежде чем 

говорить о формировании системы, 

обеспечивающей безопасность общества, 

следует задаться вопросом о том, каково же на 

текущий момент состояние его национального 

самосознания. Государству необходимо 

принимать меры в направлении формирования в 

социуме здоровых форм самосознания, не 

отягощённых признаками национализма и 

расизма. Только в этом случае речь может идти о 

полноценном функционировании системы 

общественной безопасности. 
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ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ, 

АГРЕССИВНОСТИ, ВРАЖДЕБНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ 

В КОНТЕКСТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМА 

 

И.В. Абакумова, А.В. Мирошниченко, Ю.Ю. Дмитриев 

 
Аннотация. Актуальность исследования обусловлена тем, что сеть Интернет как средство массовой 

информации может стать инструментом по измерению у пользователей уровня напряженности, агрессивности, 

враждебности. В связи с этим данная статья направлена на выявление особенностей проведения исследования в 

сети Интернет. Ведущим подходом или методом к исследованию данной проблемы является «экспресс-

диагностика», которая позволит дать оценку в режиме реального времени. Материалы статьи представляют 

практическую ценность для разработок профессиональных методик для измерения на больших группах. 

Ключевые слова: Интернет, методика, агрессивность, враждебность, напряженность. 

 
EXPRESS DIAGNOSTICS OF SOCIAL TENSION, AGGRESSION, 

HOSTILITY OF INTERNET USERS IN THE CONTEXT OF THE 

PREVENTION AND COMBATING THE TERRORISM 

 

I. Abakumova, A. Miroshnichenko, Yu. Dmitriyev 

 
Abstract. The research is considered to be relevant due to fact that the Internet being a mass media may help to 

determine the level of intensity, aggression and hostility of its users. In this regard this article is directed on detection of 

features of carrying out the research in the Internet. The leading approach or method is "express diagnostics" which will 

allow to sum up the situation in real time. The article may be useful in the development of professional techniques of 

analysis of the big groups. 

Keywords: Internet, technique, aggression, hostility, intensity. 

 

Терроризм в любых формах своего 

проявления превратился в одну из самых 

опасных проблем, с которыми человечество 

вошло в XXI столетие. С древнейших времен 

дезинформация были мощнейшим оружием. 

Сейчас же ввести смуту в обществе довольно 

легко при помощи сети Интернет. 

Все чаще средства массовой информации 

из средства обмена информацией между 

людьми перерастают в мощный инструмент 

демократии с присущей именно ей свободой 

выражения воли и трансляции не всегда 

конструктивных ценностей и настроений. В 

настоящее время, время высоких технологий и 

информационной перегруженности очень 

сложно отсеять правду ото лжи. Большая часть 

молодежи пользуется Интернетом как 

источником получения, обмена информации. 

Западный развлекательный контент с их 

ценностями и мнением плотно укрепился в 

нашем обществе из-за чего сложно 

гарантировать создание правильного мнения о 

нынешнем государстве, поддержание 

определенного образа и укрепления 

патриотизма среди населения. Получая 

большой объем противоречивой информации, 

среди молодежи может сформироваться 

неправильное общественное мнение 

вследствие чего произойдет усиление агрессии 

к согражданам и государству. Крайне важно 

своевременно отслеживать те или иные 

тенденции в обществе, чтобы своевременно 

принимать решения и определять острые 

актуальные проблемы. Возможность следить 

за уровнем напряженности в обществе и 

находить реальные причины этой 

напряженности, конфликтности, 

агрессивности поможет управлять ситуацией. 

В связи с этим нами была выдвинута 

гипотеза о том, что выбор того или иного 

контента обусловлен психологическими 

особенностями пользователя Интернета. Зная 

эти особенности, мы можем создавать 

материалы по заданным критериям и, 

наблюдая за выбором пользователей и 

последовательности переходов 

(многоуровневый выбор), в автоматическом 

режиме определять направленность, степень 

враждебности, агрессивности группы 

(сообщества, региона и т.д.). Причем 

материалы могут быть одинаковой смысловой 

нагрузки, но отличающимися по форме и виду 

представления. В зависимости от выбора мы 

определяем тот или иной психотип 

пользователя(ей). Задача поставленного 

исследования состоит в том, чтобы найти 



Казанский педагогический журнал, №6 

168 

оптимальные формы представления 

информации и измерения необходимых нам 

параметров. 

В данном контексте нам не важно, что 

представлено в материалах, особое внимание 

обращается на то, как это представлено и кто 

выбрал тот или иной вид представления 

информации. Кто перед нами, сделавший 

выбор, каковы его психологические 

особенности и каким было его 

психологическое состояние на момент выбора. 

Речь идет не о глубокой диагностике 

психологического признака, а о разработке 

алгоритма так называемой «экспресс-

диагностики», дающей ответ на тот или иной 

вопрос в режиме реального времени, при 

которой возможно производить достаточно 

масштабную оценку в режиме реального 

времени. Одно из сфер применения такого 

подхода – измерение уровня агрессивности и 

враждебности среди населения в зависимости 

от выбора того или иного Интернет-контента, 

в том числе и многоходового перехода по 

гиперссылкам. 

Для правильной интерпретации 

результатов нам нужна методика, которая бы 

отвечала целям поставленной задачи, то есть: 

могла определить уровень агрессии и 

враждебности, психологический тип группы и 

общее состояние в данный момент времени. 

Эти методики должны быть валидными и 

надежными и отвечать всем нормам 

психологического исследования. 

Для подтверждения нашей гипотезы нам 

нужно доказать взаимосвязь (корреляцию) 

между психологическим типом человека, его 

уровнями враждебности и агрессивности и его 

выбором того или иного контента (переходам 

по ссылкам новостных статей). Для этого нами 

взята экспериментальная группа, 

исследованная традиционными валидными 

методиками (анкетирование, тестирование) 

для определения их психологических 

особенностей, а потом производились замеры 

по переходам на заранее подготовленном сайте 

этими же людьми. Информация на сайте 

представлена в определенном виде, при 

котором несколько статей подряд одинаковой 

тематики опубликованы в различной 

интерпретации. Данные интерпретации 

сформированы с учетом особенностей 

«метапрограмм личности». Ожидается 

обнаружение взаимосвязи между двумя этими 

явлениями и доказательство предположения 

«чем выше агрессивность и враждебность у 

человека, тем выше вероятность его выбора 

статьи с негативной информацией и наоборот, 

чем человек менее агрессивен и враждебен, 

тем более доброжелательные и позитивные 

материалы по типу представления он 

просматривает». 

Для поставленной задачи, необходимо 

определить «маркеры» позитивного и 

негативного представления, в том числе 

цветовые схемы, картинки, фотографии и 

способ построения фраз (особенно 

заголовков). Нами была разработана методика 

для проверки данных гипотез, при помощи 

которой мы можем выяснять уровень агрессии 

по регионам. Для этого был разработан 

новостной сайт, на котором выложены 

противоположные по представлению друг 

другу новости. При помощи специальных 

программ мы подсчитываем статистику 

переходов по регионам на ту или иную ссылку 

и делаем из этой закономерности выводы. 

Как развитие и применение данных 

исследований, нами разработана методика 

экспресс-диагностики агрессивности и 

враждебности информации в режиме 

реального времени. Их измерение может быть 

полезно в следующем случае: из какого 

определенного региона переходов по 

негативным ссылкам больше и по какой-либо 

причине агрессивность населения растет. 

Благодаря этому мы можем сделать вывод, что 

в данном регионе проявляется нестабильная 

политическая ситуация, вследствие которой 

могут происходить конфликты (в том числе и 

теракты) среди населения, определять 

правильность принятия тех или иных решений 

органами власти и реакцию населения на 

какие-либо события. Все статьи на сайте 

оснащены нейтрально окрашенными 

картинками, чтобы избежать переходам только 

из-за картинки, но с учетом того, что именно 

изображено. В то же время выбор 

иллюстраций при составлении материалов 

совсем не случаен. 

В качестве контрольных методик 

определения агрессивности и враждебности 

участников эксперимента были рассмотрены 

существующие и проверенные методики. Для 

поставленной задачи были отобраны 

следующие: методика оценки агрессивности в 

отношениях А. Ассингера, методика 

диагностики коммуникативной агрессивности 

В. Бойко, опросник враждебности Басса-

Дарки, шкала враждебности Кука-Медлей, 

методика определения социальной 

неудовлетворенности (Л.Ю. Субботина). 

Задания представленных тестов достаточно 

объемны и требуют максимального 

сосредоточения на ответах на каждый вопрос, 
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поэтому в качестве экспресс-диагностики 

исследования большого количества людей их 

нецелесообразно использовать, они 

необходимы для подтверждения гипотез 

нашего исследования ввиду валидности. 

Первичная обработка данных описанного 

исследования (эксперимента) показало 

перспективность выбранного направления и 

необходимость апробации на большей группе 

участников. Также сформулированы 

особенности и ограничения составления 

Интернет-контента, технологии 

автоматической обработки измерений данной 

экспресс-диагностики.
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ПРОФИЛАКТИКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФЕНОМЕНУ 

«MISANTHROPIC DIVISION» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 

А.В. Иванов 

 
Аннотация. В социальных сетях с 2013 года после начала украинского кризиса появляется сетевая 

праворадикальная идеология под обобщающим названием ‘Misanthropic Division’. Вовлечение молодежи в 

идеологию ‘Misanthropic Division’ происходит через распространение идеологии мизантропии на бытовом и 

социальном уровнях, что дает молодому человеку возможность бросить вызов «несправедливому миру» в 

предлагаемых для этого демонстративных нигилистических формах. Автор рекомендует методы профилактики 

и противодействия распространению идеологии экстремизма через Интернет-пространство. 

Ключевые слова: Misanthropic Division, мизантроп, виртуальный конфликт, виртуальное пространство, 

экстремизм. 

 

PREVENTIVE MEASURES AND OPPOSITION TO THE PHENOMENON 

OF MISANTHROPIC DIVISION IN SOCIAL MEDIA 

 
A. Ivanov 

 
Abstract: After the beginning of the Ukrainian crisis in 2013 a network ultra-right ideology of Misanthropic 

Division appeared in social media. The youngsters get involved into it due to the strengthening of misanthropy on the 

mundane and social levels. Thus they get the opportunity to challenge the unjust peace through the demonstrative 

nihilistic ways. Author recommends some methods of preventing and combating the expansion of the ideology of 

extremism in social media. 

Keywords: Misanthropic Division, misanthrope, virtual conflict, cyberspace, extremism. 

 

Феномен «Misanthropic Division» (пер. 

«Дивизия Мизантропии», где «мизантропия»  

«отчуждение от людей, ненависть к ним» [10]) 

(далее  МD) в виртуальной реальности 

заключается в попытке объединить 

разнообразные деструктивные и 

экстремистские движения, имеющие 

последователей в России в Интернет-

пространстве. Прежде всего, это различные 

неонацистские группы и примыкающие к ним 

молодежные субкультуры, приверженцы 

деструктивных культов, поклонники тяжелой 

рок-музыки, футбольные фанаты и т.д. Все эти 

группы, несмотря на значительный разброс 

интересов и идей, а порой и вражду между 

собой, имеют один объединяющий фактор  

нигилистическое отношение к общественным 

и государственным ценностям. 

Виртуальную реальность, в которой 

находится MD, можно обозначить как 

совокупность последующих объектов по 

отношению к реальности фактической, 

овеществленной, порождающей их. Данные 

объекты онтологически равноправны с 

реальностью и автономны [1]. В социологии и 

философии используется понятие 

«виртуалистика» как направление, 

исследующее конвергенцию реального и 

виртуального [2]. Психология рассматривает 

виртуальную реальность через призму 

внутреннего мира индивида, его фантазийной 

реальности, и в данном случае 

рассматриваемые нами конфликты 

виртуальности обретают образ 

внутриличностной проблемы человека, его 

конфликта с собственной самостью [3]. В 

данной статье виртуальная реальность 

приравнивается к киберпространству сети 

Интернет, а виртуальные конфликты – это 

процессы, происходящие в ходе 

взаимодействия с данной виртуальной 

площадкой. 

Проблема виртуализированного индивида 

и общества актуализировалась с середины XX 

века в связи с бурным развитием 

кибертехнологий. Социолог М. Кастельс 

выдвинул теорию сетевого общества, согласно 

которой «не индивиды, а деловые, 

финансовые, информационные сети, 

созданные благодаря новым информационным 

технологиям в виртуальном пространстве, 

фактически вершат судьбу современного 

мира» [4]. 

С точки зрения коммуникационных 

процессов можно выделить преимущества 

виртуального общения перед общением 

реальным [5]. Во-первых, пользователь 

способен предстать не только в роли 
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пассивного реципиента, но и в роли генератора 

идей, управлять процессами, происходящими в 

виртуальной реальности. Во-вторых, 

происходит стирание социальных, 

материальных, возрастных, национальных и 

иных маркеров. Интернет позволяет выступать 

на данной коммуникативной площадке в 

неограниченном количестве ролей. В-третьих, 

возможна быстрая передача информации без 

пространственно-временных ограничений. В-

четвертых, виртуальный мир способен 

гарантировать индивиду анонимность 

личности и физическую безопасность, которые 

не всегда возможны или вовсе невозможны в 

процессе реального общения. В пятых, диалог 

в виртуальном пространстве не требует 

значительных «энергоемких» затрат – 

личности не нужно прилагать усилий для 

реальных встреч, не требуется усиленно к ним 

готовиться, задумываться над оценкой своей 

персоны окружающими. 

Феномен MD вне Интернет-пространства и 

в виртуальных ресурсах имеет под собой 

достаточно конфликтные основания в связи со 

своей антисоциальной направленностью. Нами 

он рассматривается как «конфликт в 

пространстве сети Интернет, опосредованный 

мультимедийными средствами» [6]. Интернет-

конфликты с участием МD имеют ряд 

специфических черт, отличных от конфликтов 

в реальности. 

Главной особенностью виртуальных 

конфликтов с участием МD является площадка 

их протекания – виртуальная реальность, 

которую в контексте данного исследования мы 

понимаем, как Интернет-пространство. Это 

пространство достаточно обширно и способно 

собирать множество участников конфликта 

прямо «здесь и сейчас», быстро мобилизуя их 

силы и увеличивая количество. Подобные 

явления в реальном конфликте практически 

невозможны или проблематичны. 

Виртуальный Интернет-конфликт 

возможен только при наличии 

непосредственных участников, которые могут 

исполнять различные роли в процессе 

противостояния. Во-первых, необходимы 

оппоненты, вступающие конфликт, причем 

ими могут быть, как отдельные личности, так 

и целые группы и сообщества. Во-вторых, 

виртуальный спор возможен в условиях 

пассивного наблюдения зрителей. В случае 

если оппоненты вступают в конфликт при 

большом количестве наблюдателей, следует 

предположить, что данные оппоненты делают 

это намеренно, стремясь найти поддержку или 

продемонстрировать свои силы и достоинство. 

В условиях развитых технологий зрители 

имеют возможность моментально поддержать 

одного из участников конфликта, повышая его 

уверенность в своей правоте, или дать ему 

неодобрительную оценку, тем самым 

провоцируя новые конфликты. 

По идеологическим принципам MD 

соотносится с национал-социалистическими 

объединениями, отстаивающими идеи 

превосходства одной расы, нации или 

этнической группы над иной, призывающие к 

открытой борьбе с «другими» и вербующие в 

свои ряды новых участников, в том числе и 

через социальные сети. Зачастую данные 

течения выступают против легитимной власти 

и обосновывают планы свержения 

правительства и создания новой 

государственности. 

Сами участники MD определяют себя как 

«военизированную группу белых расистов и 

национал-социалистов, возникшую на 

Евромайдане… союз с пассионарным 

мировосприятием» [7]. 

Психологическое воздействие на 

вербуемых лиц осуществляется через тему 

социальной и физической уязвимости. Чтобы 

избежать личной социальной и физической 

уязвимости, молодому человеку идеология MD 

рекомендует следующие правила: 

1. Где бы ты ни находился, всегда иметь 

при себе холодное оружие или иное оружие; 

2. Быть анонимным, как в виртуальном 

пространстве, так и в реальной жизни, то есть 

скрывать свое лицо; 

3. Состоять в группе и действовать 

только группой. 

Культ оружия является основополагающей 

идеей для последователей идеологии MD. 

Исторический опыт распространения 

фашизма в период 30 – 40-х годов XX века 

показывает высокий уровень агрессии и 

нетерпимости национал-социалистов. В 

современном мире идеи неофашизма, 

превосходства одних наций и рас над другими 

приобретают особую актуальность и 

популярность в период политических 

трансформаций, вызванных насильственно-

революционным путем. 

В основной группе MD представлен устав 

организации, которая себя позиционирует как 

«особое Национал Социалистическое Братство 

европейцев и европейски ориентированных 

людей, живущих соответственно Законам 

природы и осуждающих современную 

политическую и коррумпированную систему с 

её пропагандой мультикультурного 

общества… это не банда или террористическая 
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организация…» [8]. 

Основная цель организации строится на 

идеалах Ницше в отношении стремления к 

становлению Сверхчеловека. Религиозная 

составляющая основывается на идеях 

язычества и отвергает все современные 

конфессии. 

Одним из основных принципов MD 

является автономность и равенство всех его 

членов, преданность идеям MD, стремление к 

их популяризации, а также идеалы братства и 

готовность оказать помощь попавшим под 

следствие или в тюрьму участникам. 

Наиболее значимым для движения MD 

является провозглашение превосходства белой 

расы. В нее входят славянские и европейские 

народы, которые являются братскими нациями 

и которые должны объединиться в целях 

борьбы с чуждыми представителями других 

национальностей и рас, например, евреев, 

афроамериканцев и др. [9]. 

Немаловажным принципом является 

антироссийская пропаганда, получившая свое 

оформление в многочисленных публикациях 

по проблемам российского социума, а в 

частности, бедности, коррупции, алкоголизма, 

произвола чиновников. Детальному анализу 

подвергается внешняя политика России в 

отношении Украины. 

Привлекательность организации для 

молодежи состоит в возможной близости идей, 

заключающихся в принципах равенства, 

любви и братства в среде белых народов, в 

стремлении постижения иного опыта, в том 

числе и противозаконного, и в отнесении себя 

к определенной социальной группе. 

В социальных сетях прививается 

своеобразная «мода» среди 

несовершеннолетних на привлекательность 

взглядов МD. 

Принципы конспирации членов и 

симпатизирующих МD воплощается 

посредством выработки стилизованных форм 

анонимности – тайные сборы, где проводится 

обучение ножевому бою, разработка системы 

оперативного оповещения «своих», 

знакомство с экстремистской литературой и 

т.д. Всё это преследует одну цель – 

формирование первичного интереса у 

подростков. В Интернет-пространстве 

считается авторитетным использование на 

аватарке в соц. сетях вместо своего лица череп 

с костями. Это один из маркеров, по которому 

в Интернете можно выявить сочувствующих 

МD. 

Через привитие болезненного пристрастия 

к холодному оружию, прослушивание 

альтернативной музыки, где порой 

присутствуют человеконенавистнические 

тексты песен, обращение к культу Люцифера 

подросток, прогнозируемо принимая 

идеологию МD, постепенно перейдет в 

неонацизм. Идеология МD имеет сильное 

влияние, в первую очередь, на подростковую 

аудиторию, которая порой еще не может 

критически оценивать пагубность данного 

движения. 

В социальных сетях «Вконтакте» и 

«Фейсбук» показателем принадлежности к 

мизантропам является значок, на котором 

перечеркнут силуэт человека или на котором 

один человек избавляется от другого 

посредством его «выбрасывания» в мусорную 

корзину. Обычно такой значок ставится на 

аватарку на странице паблика или на странице 

участника, что является показателем 

приверженности к идеологии MD той или 

иной сетевой группы по интересам или 

отдельных участников виртуальных сетей. 

Вовлечение в идеологию МD происходит 

через усиление мотивов социальной 

мизантропии, возможность для подростка и 

молодого человека бросить вызов 

«несправедливому миру» в рамках 

ультранационалистических доктрин. 

Разработчики идеологии МD сознательно 

используют символику различных 

контркультур для постепенного вовлечения их 

членов в свое движение. Так, например, 

наиболее популярным символом МD стал так 

называемый знак «Черного Солнца», который 

используется и неонацистами и сатанистами. 

Неонацистское обоснование использования 

данного символа восходит к истории Третьего 

рейха, где само понятие «Чёрного Солнца» 

имело пангерманский смысл. Считалось, что 

свет «Чёрного Солнца» придавал нордической 

расе особенные способности. 

«Чёрное Солнце» – это эмблема 

неонацистских группировок оккультистского 

толка. Этот символ используется в тяжелой 

рок-музыке, а также является одним из 

символов украинского карательного батальона 

Азов. 

Фундаментальная идея данной идеологии – 

это нацистское учение о «расовой чистоте» и 

ультранационализм. Учение «Белой Силы» 

(идея расовой чистоты) является 

консолидирующим звеном для сторонников 

МD в вопросах противодействия людям с 

другим мировоззрением и вероисповеданием, 

взято из фашизма. Происходит идеологическое 

противопоставление сторонников МD исламу, 

представителям неславянских народов, 
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мигрантам и т.д. 

Одним из вербовочных инструментов 

привлечения молодых людей в ряды своих 

сторонников становится организация 

различных тематических театрализованных и 

стилизованных акций на публику, призванных 

показать условную смелость и бесшабашность 

в рамках идеологии MD. Например, 

демонстрация символики батальона «Азов» в 

публичных местах на территории РФ и 

вывешивание фотографий данных действий в 

соц. сетях. 

Такой механизм дает возможность 

консолидировать представителей различных 

деструктивных движений под единой 

экстремисткой идеологией, основанной на 

идеях неонацизма.  

Анализ деятельности указанных 

тематических групп при видимом 

содержательном различии позволяет выделить 

общность механизмов и методов воздействия 

на аудиторию. Среди них: 

– акцент на визуализацию массового 

контента; 

– упрощенная и однозначная 

интерпретация представленной информации; 

– противопоставление своей группы 

остальному обществу по принципу 

избранности. 

Подобные методики воздействия находят 

наибольший отклик именно у молодежной 

аудитории в силу обусловленного возрастом 

более низкого порога критического 

восприятия всего нового, обостренного 

максималистского восприятия окружающей 

социальной реальности и стремления к 

уникальной, зачастую протестной, 

идентификации. 

Анализ общих тенденций в сети Интернет 

в последние годы показывает, что основной 

виртуальной площадкой для пропаганды 

радикализма стали именно социальные сети и 

этому есть ряд причин. Во-первых, здесь 

изначально сконцентрирован огромный 

человеческий ресурс. Во-вторых, создание и 

продвижение тематической группы требует 

значительно меньше временных и финансовых 

затрат чем для продвижения отдельного сайта 

и, наконец, весьма лояльное отношение 

администрации некоторых социальных сетей к 

размещаемому и продвигаемому контенту. 

Конфликтогенность виртуального 

пространства наиболее ярко проявляется в 

социальных сетях в силу того, что они 

являются своеобразной проекцией реальных 

коммуникаций, а также социально-

экономических и политический событий в 

обществе. Общедоступность социальных сетей 

способствуют массовому объединению людей 

в целые сообщества, которые формируют 

единство их идей и мнений по тем или иным 

основаниям, не всегда носящим 

конструктивный и законный характер. 

Подобные формы коллективизма создают 

актуальные площадки для реализации 

виртуального конфликта. Массовость 

Интернет-аудитории привлекательна для 

администраторов тех или иных запрещенных 

или наиболее агрессивных сообществ не 

только возможностью привлечения новых 

единомышленников, но и поиском «врагов 

сообщества». 

Следует использовать следующие методы 

профилактики и противодействия 

распространению идеологии экстремизма. 

Во-первых, комментирование. С помощью 

данного инструмента возможна передача 

альтернативной информации, направленной на 

понижение социальной напряженности. 

Комментирование заключается в 

предоставлении участникам сообществ 

альтернативных мнений, взглядов. Возможна 

также передача информации, опровергающей 

основную, или же информации иного рода – не 

связанной с основной новостью и 

направленной на отвлечение внимания 

аудитории. Смена фокуса интереса позволит 

отвести болезненное внимание молодежи от 

конфликтного контента. 

Во-вторых, блокирование. Данный 

инструмент позволяет закрывать публичные 

страницы или персональные страницы, на 

которых пропагандируются радикальные идеи 

и отсутствует возможность влиять на 

аудиторию. Именно метод блокировки видится 

на данном этапе наиболее действенным для 

получения быстрого результата в 

противодействии идеологии экстремизма. 

В-третьих, создание популярных у 

молодежи ресурсов, которые бы без 

излишнего формализма пропагандировали 

легальные механизмы активности в 

гражданском обществе и депопуляризировали 

экстремистский сегмент социальных сетей. 

Подводя общий итог, подчеркнем, что 

применение описанных методик, по нашему 

мнению, может повысить эффективность 

профилактики распространения 

экстремистских идей в сети Интернет. 

 



Казанский педагогический журнал, №6 

174 

Литература:

1. Хоружий С.С. Род или недород? Заметки к 

онтологии виртуальности // Вопросы философии. – 

1997. – № 6. – С. 53. 

2. Солопов П.Е. Философские проблемы 

виртуалистики: диссертация ... кандидата 

философских наук. – М., 2000. – С. 3-9. 

3. Nosov N.A. Dictionary of Virtual Terms // 

Works of the Laboratory of Virtualistics. – Vol. 7. – 

Moscow, “Put'”. – 2000. – 69 pp. 

4. Эйдман, В.И. Прорыв в будущее. – 2007. – 

С. 34. Режим доступа: 

http://socioline.ru/book/iveydman-proryv-v-

budushchee-sociologiya-internet-revolyucii  

5. Афанасьева В.В. Тотальность виртуального 

/ В.В. Афанасьева – Режим доступа: 

http://www.sgu.ru/sites/default/files/journals/izvestiya/

pdf/2013/12/13/2010-2-14.pdf, свободный. – 

Проверено 15.08.2015. 

6. Кучеренко И. Рендал Коллинз о 

виртуализации конфликта в повседневной жизни / 

И. Кучеренко – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/rendall-kollinz-o-

virtualizatsii-konflikta-v-povsednevnoy-zhizni, 

свободный.  

7. Внуки Вотана, сыны Майдана /Аналитика 

// Национал-Большевистская Платформа: [информ. 

сервер]. – М., 16.11.2014. – Режим доступа: 

https://nbplatforma.org/analitika, свободный. –  

8. 14 Points of Misanthropic Division (English) / 

Articles//Misanthropic Division: [информ. сервер]. – 

24.03.2014. – Режим доступа: 

http://nvuxgylooruhe33qnfrs42lomzxq.nblu.ru/internati

onal/article/277/, свободный. – Проверено 

15.08.2015. 

9. История «Misanthropic Division» / Статьи // 

Misanthropic Division6 [информ. сервер]. – 

26.11.2014. – Режим доступа: 

http://misanthropic.info/article/4/, свободный. –  

10. Крысин Л.П. Толковый словарь 

иноязычных слов. 2-е изд.; испр. доп. – Москва: 

Изд-во: Рус.яз., 2000. 

 

Сведения об авторе: 

Иванов Андрей Валерьевич (г. Казань, Россия), кандидат исторических наук, доцент кафедры 

конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского 

Федерального университета. 

Data about the author: 

A. Ivanov (Kazan, Russia), candidate of historical sciences, associate professor at the Department of 

Conflict Management of the Institute of Social and Philosophical Sciences and Mass Communications, 

Kazan (Volga state) Federal University. 

 

 

 

 

 
  



Казанский педагогический журнал, №6 

175 

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА 

 

УДК 37 
 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕРРОРИЗМА 

В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ) 
 

И.Ю. Лапина, С.Ю. Каргапольцев 
  

Аннотация. В статье делается акцент на необходимости усиления гуманитарного, интеллектуального 

противостояния терроризму через образование, культуру и воспитание. Рассматриваются организационные 

проблемы и противоречия современной гуманитарной подготовки школьников и студентов. На основе анализа 

учебной литературы делается вывод о том, что без системной переоценки истоков терроризма, его 

исторических проявлений невозможно преодолеть идеологические установки современных экстремистов, 

которые зачастую формируются из-за идеализации, романтизации различных анархистских, революционных 

движений в старых и современных учебниках. 

Ключевые слова: гуманитарное и интеллектуальное противостояние терроризму, историческое 

переосмысление, идеологические установки. 
 

TERMINOLOGICAL INTERPRETATION OF TERRORISM 

IN THE PAST AND PRESENT (PROBLEM DEFINITION) 
 

I. Lapina, S. Kargapoltsev 
 

Abstract. The authors emphasize the necessity of reinforcing the humanities’, intellectual opposition to terrorism 

via education, culture and cultivation. They analyze organizational problems and contradiction of present humanities’ 

training of pupils and students. According to the analysis of study materials the authors conclude that the system of 

revaluation of terrorism’s origin and its manifestation in history play an essential role in overcoming the contemporary 

extremists’ ideological principles that appear due to the romanticization of various anarchist and revolutionary 

movements in ancient and current textbooks. 

Keywords: humanities‘ and intellectual opposition to terrorism, historical rethinking, ideological principles. 

«Мы должны понять, что нам противостоят 

террористы, а не какие-либо повстанцы». 

Президент РФ В.В. Путин 

 

Терроризм как явление в мировом 

социогенезе не случайно называют «чумой XXI 

века», поскольку перед ним нет ни границ, ни 

расстояний. Преступный и неожиданный удар 

может быть нанесен где угодно и когда угодно. 

Несмотря на то, что террористы в своей 

экстремистской деятельности преследуют 

прежде всего политические цели, страдают от 

этого, как правило, ни в чем не повинные люди. 

Однако силовые структуры, 

противодействующие терроризму, борются с 

уже состоявшимся процессом и его 

инфраструктурой, т.е. со следствием, а не с 

причиной. Причины же устранимы только на 

стадии, когда само явление еще не 

сформировалось, а его приверженцы себя еще 

никак не проявили. Известно, что прежде чем 

излечить болезнь необходимо поставить 

правильный диагноз, а уже потом назначать 

лекарства. Образование, культура, воспитание – 

вот профилактические средства, способные 

предотвратить развитие самой «болезни». 

Диагностика и ее лечение – удел гуманитариев, а 

не военных. Не случайно об этом говорил и 

Президент РФ В.В. Путин: «Необходимо 

развернуть широкий интеллектуальный фронт 

борьбы с терроризмом. Искусственно 

разжигаемому террористами конфликту 

религий и наций надо противопоставить 

ценности гуманизма и знание» [1]. Несмотря на 

очевидность данного вывода на пути его 

реализации есть ряд проблем организационного 

и содержательного характера. Их анализу 

авторы и посвящают данное исследование. 

Главной организационной проблемой 

преподавания гуманитарных дисциплин в 

современных условиях является противоречие 

между задачами и условиями для их реализации: 

тематическое содержание дисциплин растет (так, 

например, вместо отечественной истории в вузах 

теперь изучается мировая история), а число 

выделенных часов на занятия сокращается. 

Кроме того, ряд дисциплин переводится на 

факультативную или дистанционную форму 

обучения. Какой бы ни была совершенной 

современная техника, она не способна заменить 
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школьнику и студенту живого процесса общения 

с преподавателем. Особенно ущемлена при 

дистанционной форме обучения воспитательная 

функция гуманитарных дисциплин: 

формировать патриотический менталитет в 

среде учащейся молодежи через Интернет 

практически невозможно. Другой проблемой, 

уже содержательного характера, являются 

двойные стандарты в трактовке и 

классификации терроризма как явления в 

мировом и отечественном социогенезе. 

Признавая недопустимость терроризма и 

экстремизма на современном этапе развития 

общества, наши учебники, в большинстве своем, 

героизируют его в прошлом. Приведем лишь 

некоторые примеры такого рода: романтизация 

образов и средств борьбы с самодержавием 

народников и эсеров конца XIX – начала XX 

века, историческая оправданность 

большевистских «красного» и «большого» 

терроров (слова террор и терроризм – 

однокоренные). А ведь в результате волны 

террористических актов народников и эсеров-

максималистов, которых у нас по-прежнему 

именуют революционерами, были убиты не 

только император Александр II, великий князь 

Сергей Александрович и целый ряд министров 

(Д.С. Сипягин, В.К. Плеве, П.А. Столыпин и 

др.), но и сотни ни в чем не повинных людей. 

Так, 5 февраля 1880 г. при попытке 

народовольцем С.Н. Халтуриным подорвать 

императора Александра II в столовой Зимнего 

дворца погибли 11 и были ранены 56 нижних 

чинов лейб-гвардии Финляндского полка. Сам 

же император, находившийся в другом конце 

здания, тогда совершенно не пострадал. 

Несмотря на сотворенное зло, в честь террориста 

Халтурина с 1918 по 1991 г. именовалась одна из 

центральных улиц Ленинграда (ныне снова 

улица Миллионная Санкт-Петербурга). 

Топонимически были отмечены и другие 

террористы того времени – В.И. Засулич, А.И. 

Желябов, С.Л. Перовская, И.И. Гриневицкий, 

Н.И. Кибальчич, А.И. Ульянов. «Бомбисты» и 

радикалы без разбора убивали чиновников, 

полицейских, военных. Что же касается 

адекватной оценки их деятельности, то она до 

сих пор отсутствует не только в учебной, но и в 

специализированной литературе. Еще более 

беспринципны в своих злодеяниях были 

большевики. Мы возмущаемся зверствами 

боевиков-исламистов из Аль-Каиды, Талибана и 

ИГИЛ (запрещена на территории РФ), но 

забываем, что и в нашей истории были не менее 

жестокие ревнители «революционной» и 

«классовой» борьбы. Чем принципиально 

отличаются от современных террористов 

«красные латышские стрелки» или «фурии 

революции» вроде Розалии Залкинд, Конкордии 

Громовой или Доры Явлинской, личный счет 

убийств которых шел на тысячи? Все это было 

востребовано тогдашним курсом политической 

власти России. Уместно вспомнить 

высказывания В.И. Ленина о том, что 

«революция не делается в белых перчатках», что 

«чем большее число представителей 

реакционной буржуазии и реакционного 

духовенства удастся нам по этому поводу 

расстрелять, тем лучше…», или «надо 

поощрять энергию и массовидность террора 

против контрреволюционеров и особенно в 

Питере, пример коего решает» [2]. Нужно ли 

уточнять, что в «числе врагов революции», 

помимо дворянства, буржуазии и духовенства, 

очень скоро окажется и многомиллионная масса 

российского крестьянства со всеми 

вытекающими последствиями? Именно 

крестьянство – основная часть населения 

тогдашней России – испытает на себе ужасы 

продразверстки и коллективизации и, в 

конечном итоге, также будет ликвидировано как 

класс. Таким образом, террор в 

послереволюционной России носил системный, 

государственный характер и опирался на 

директивы высших органов советской власти и 

специально созданную спецслужбу – ВЧК, 

обладавшую правом внесудебной расправы. 

Другой характерный пример: в послужном 

списке деяний столь популярного и сейчас С.М. 

Кирова (Кострикова) есть такие эпизоды как 

приказы 1919 г. о расстреле рабочих 

выступлений и крестного хода в Астрахани, 

арест и расстрел митрополита Астраханского 

Митрофана и епископа Леонтия, запрет на 

пропуск в Ленинград разоренных и голодающих 

крестьян в период голода 1931  1933 гг. 

Излишне напоминать о том, что имя Кирова по-

прежнему носят старинный русский город 

Вятка, крупнейшие завод и район города в 

Санкт-Петербурге, районный центр 

Ленинградской обл. и т.д. Формирование у 

учащихся сочувственного отношения к идеям и 

методам борьбы декабристов, народников, 

эсеров и большевиков вовсе не так безобидно, 

как может показаться на первый взгляд. 

Именование убийц и террористов прошлого 

«революционерами» и «борцами за свободу», 

романтизация их биографий влияет на 

мировоззрение подрастающего поколения, а 

также дает идейную пищу и мотивацию 

современным приверженцам терроризма. Разве 

не об этом говорил В.В. Путин, отмечая эту 

тенденцию в современной практике 

«типологизации» терроризма: «Губительные для 
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мира и всеобщей безопасности взгляды даже 

сегодня не преодолены. Остаются попытки 

делить террористов на «своих» и «чужих», 

«умеренных» и «радикальных». Имеет место 

снисходительно-оправдательное отношение к 

убийцам, что равносильно пособничеству 

терроризму» [3]. Без системной переоценки 

истоков терроризма в нашей стране, к слову, еще 

тогда активно финансировавшегося 

зарубежными спецслужбами, мы не сможем 

преодолеть идеологические установки 

современных экстремистов, маскирующих свои 

преступления под ореол «мученичества» за 

идеалы «революции» и «истинной веры». 

Подчеркнем, что зачастую это не просто 

интеллектуальная амнезия, а принципиальное 

нежелание сопоставить факты и увидеть в них 

опосредованную связь времен. Ведь именно на 

России в конце XIX – начале XX в. 

апробировался терроризм как метод 

политической борьбы и роль иностранного 

капитала – японского, американского, 

английского, немецкого – в этом была весьма и 

весьма существенной (именно в этом ракурсе 

Первую русскую революцию 1905  1907 гг. 

можно отнести к первой «цветной» революции в 

мире). 

Нас возмущают факты бессмысленного и 

варварского уничтожения боевиками ИГИЛ 

памятников архитектуры Древнего Востока 

античной эпохи, и это действительно вопиющий 

вандализм. Но разве в нашей стране не было 

примеров столь же варварского уничтожения 

святынь собственного прошлого – храмов, 

памятников, воинских мемориалов? Их 

взрывали не только в 1920  1930-е гг., но и в 

период т.н. «оттепели» 1950  1960-х гг., т.е. 

совсем недавно. Разве этим событиям дана в 

учебной литературе жесткая и однозначная 

оценка?  

Разоблачая национализм как одну из форм 

питательной среды терроризма, задумываемся 

ли мы о том, что именно в период перестройки и 

краха СССР властью поощрялись всевозможные 

национальные «фронты» и «движения» в 

бывших республиках союзного государства, в 

одночасье приведшие к «параду суверенитетов» 

и всплеску русофобных настроений в 

Прибалтике, на Кавказе и Украине [4]. Возьмем 

на себя смелость констатировать, что и этим 

событиям принципиальной оценки в учебной 

литературе пока не дано. Важным в этом 

контексте представляется и еще один момент. 

В.В. Путин отмечал, что «Питательной средой 

терроризма являются нищета, неравенство 

различных слоев общества и различных 

государств» [5]. Но разве не политика 

экономического авантюризма и анархо-

либерализма начала 1990-х гг. с пресловутой 

приватизацией предприятий госсобственности, 

залоговыми аукционами и финансовыми 

пирамидами, проводимая т.н. 

«младореформаторами», заложила в нашей 

стране основу этой нищеты и неравенства, став 

еще и мотивационной составляющей для 

беспрецедентной коррупции, казнокрадства и 

бюрократии? [6] Диагностируют ли должным 

образом этот комплекс проблем 

соответствующие главы нашей учебной 

литературы по истории, социологии и 

политологии в текущем периоде? К сожалению, 

опять же нет. Очевидно, что накопившееся 

вопросы в сфере образования и учебно-

воспитательной работы необходимо решить как 

можно быстрее. Именно от этого зависит 

совершенствование форм и методов работы по 

противодействию терроризму в образовательных 

учреждениях, а также достижение конечного 

результата этой важной социальной задачи.
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СИМВОЛИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И/ИЛИ ОБНОВЛЕНИЕ? 

 

А.А. Прибытков, Т.Г. Чекменёва 

 
Аннотация. В статье рассматриваются символические основания российской идентичности, объединяющей 

гражданскую и государственную составляющие. Авторы подчеркивают, что основной характеристикой 

символического базиса современной России является преемственность, которая позволяет достичь устойчивой 

неконфликтной интеграции культурных и политических сообществ на теоретическом (концептуальном) и 

социально-практическом уровнях. 

Ключевые слова: гражданско-государственная идентичность, государственная символика, триколор, 

преемственность. 

 
SYMBOLIC FOUNDATION OF THE CIVIL-STATE IDENTITY 

IN THE PRESENT RUSSIA: CONTINUITY AND/OR UPDATING? 

 
A. Pribytkov, T. Chekmenyova 

 
Abstract. The authors discuss the symbolic foundation of the Russian identity, which unites civic and public components. 

The authors emphasize that the main characteristic of the symbolic basis of the modern Russia is continuity, which allows to 

reach a stable conflict-free integration of cultural and political communities on a theoretical (conceptual), social and practical 

levels. 

Keywords: civil-state identity, national symbols, tricoloured flag, continuity. 

 
Проблема идентичности является одной из 

основополагающих тем фундаментальных и 

эмпирических исследований в современной 

науке, поскольку, не постигнув процессы 

формирования идентичности и специфику ее 

трансформаций (в том числе кризисных), 

невозможно понять современный 

глобализирующийся мир. Глобализация 

способствует повышению интенсивности 

общения между людьми, делая их (хотя бы 

виртуально) вольными или невольными 

участниками различных социальных, 

экономических, политических, 

информационных и культурных процессов и 

отношений, что приводит к изменениям 

ценностных ориентаций и пересмотру основ 

прежней самоидентификации. Тем не менее, 

как подчеркивает А.Г. Санина, актуальность 

развития процессов идентификации 

современного индивида с государством не 

подлежит сомнению. Государство является 

значимым объектом самоотнесения, 

логической предпосылкой 

идентификационной цепочки «дом – 

поселение – регион – страна», предоставляя 

возможность соотнесения себя с социальным 

целым (5, с. 60). 

Гражданско-государственная идентичность 

нации – это комплекс представлений о 

национально-государственной общности, 

обязательствах и правах по отношению к 

другим членам этой общности и к государству, 

позволяющий индивиду соотносить себя с 

ними. Это понятие употребляется для 

обозначения разделяемых членами 

национально-государственной общности 

ориентаций на страну (фактор общей 

территории), государство (общие институты, 

включая институт гражданства, символы, 

фиксирующие такую принадлежность, 

государственный язык) и нацию (общее 

происхождение, базовые ценности, 

исторический опыт и судьба) как источники 

повседневного социального опыта. 

Государственная символика является 

неотъемлемой частью формирования, 

фиксации и воспроизводства идентичности 

любой нации и государства как 

социокультурной и политической общности. 

По определению К.С. Гаджиева, символ есть 

концентрированное зримое выражение 

основной идеи явления или понятия. В 

качестве государственных символов 

выступают эмблемы, гербы, флаги и другие 

атрибуты, воплощающие, прежде всего, идею 

национально-государственного единства и 
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величия и выступающие специфическими 

средствами общения между людьми [1, с. 15]. 

Политические символы, в качестве 

которых могут выступать исторические 

термины, церемонии, знаки различия и 

формальности, служат отражением 

идеологических и ценностных установок 

политических лидеров. Эти символические 

формы могут быть как унаследованы, так и 

изобретены, но главное, они должны быть 

доступны пониманию большинства и 

приниматься этим большинством. 

Основной характеристикой 

символического базиса современной России 

является преемственность, которая трактуется 

как продолжение и советского периода 

российской истории, и дореволюционной, 

имперской эпохи. В пояснении к описанию 

Государственного герба говориться о том, что 

восстановление двуглавого орла как 

Государственного герба России олицетворяет 

неразрывность и преемственность 

отечественной истории» [2]. Как известно, 

двуглавый орел был принят в качестве 

государственной эмблемы еще при Иване III в 

1472 г. после его брака с племянницей 

последнего Византийского императора 

Константина XII с Софьей Фомичевной 

Палеолог. Двуглавый орел на гербе был 

трансформацией русской идеи орла как 

символа верховной власти, развивавшейся в 

XII – XV вв. (принципиальное преобразование 

состояло в превращении одноглавого орла в 

двуглавого в конце XV в.). 

Чтобы идентифицировать страну, 

Президент РФ В.В. Путин в 2000 г. решил 

определиться с государственной символикой – 

гимном, флагом и гербом – и утвердить их 

законом. В Заявлении от 4 декабря 2000 г. В. 

Путин говорил о том, что в качестве флага 

предлагается традиционное российское 

трехцветное знамя – триколор, которому уже 

свыше 300 лет; в качестве гимна – музыка 

Александрова – мелодия бывшего советского 

гимна; в качестве герба – традиционный 

российский двуглавый орел – ему уже около 

500 лет [3, c. 2]. 

В.В. Путин отметил, что нельзя 

отказываться от символов прошлых эпох, так 

как тем самым мы объявим бесполезной жизнь 

поколений, которые были с ними связаны [3, c. 

2]. 

Три государственных символа, преемствуя 

друг друга, объединяют в единое историческое 

целое три самых известных периода развития 

России как государства. Двуглавый орел – 

допетровскую Россию. Трехцветное знамя – 

послепетровский период вплоть до 

Октябрьской революции 1917 года. Гимн 

Александрова – Советскую Россию. По поводу 

гимна на музыку Александрова шли особенно 

жаркие дискуссии. В. Путин подчеркнул в 

Заявлении, что «подавляющее большинство 

граждан России отдает предпочтение именно 

этой мелодии … В данном случае речь идет о 

большинстве народа. В конечном итоге 

именно для этого народа и предлагаются 

символы государства» [3, с. 2]. 

По словам В.В. Путина, «можем заново 

переписать и флаг, и гимн, и герб, но тогда уж 

точно нас будут называть Иванами, не 

помнящими родства» [3, с. 2]. 

Согласно ст. 70 Конституции РФ 

государственные флаг, герб и гимн РФ 

устанавливаются федеральным 

конституционным законом. Законы о флаге, 

гербе и гимне (только мелодия) подписаны 25 

декабря 2000 г. и вступили в силу 27 декабря 

2000 г. Герб Российской Федерации наряду с 

гимном, повторяющим мелодию Гимна 

Советского Союза, и флагом – бело-сине-

красным триколором, исторически 

учрежденным при Петре I как флаг торгового 

флота и легитимированным в ходе 

августовских событий 1991 г., 

свидетельствуют об обращении к 

патриотическим компонентам, военному 

героизму и великому прошлому России. Вид 

символики «будущее в прошлом» был не сразу 

положительно воспринят россиянами, однако 

на сегодняшний момент эти символы 

узнаваемы и признаваемы в качестве 

государственных большинством граждан. В 

итоговом докладе Международного 

дискуссионного клуба «Валдай» 

«Национальная идентичность и будущее 

России» приводятся следующие данные: в 

2013 г. назвали верно, что изображено на 

государственном гербе России 86% 

опрошенных; назвали верно и цвета, и их 

расположение на флаге – 70%; назвали верно 

первые слова гимна – 54%. Интересны данные 

не только о знании государственной 

символики, но и о ее восприятии россиянами. 

Так, государственный флаг вызывает гордость, 

восхищение у 49% опрошенных; симпатию – у 

34%, безразличие – у 14%; государственный 

герб вызывает гордость у 49% россиян, 

симпатию – у 32%, безразличие – 16%; 

государственный гимн вызывает гордость у 

54%, симпатию – у 30%, безразличие – у 14% 

[4, с. 65 – 66]. Как отмечал В. Тишков, «гимн 

используется реже, чем флаг и герб, но зато 

этот символ почти всегда связан с 
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коллективным действием… несет поэтому 

особую эмоциональную нагрузку, ибо 

выражает не только идентификацию с 

государством, но и чувство общности граждан 

одной страны в данный момент [6, с. 2]. 

В заключении следует отметить, что 

формирование новой идентичности с 

соответствующим символическим 

наполнением в современной России зависит от 

ее адекватности национальному сознанию. 

Российскому государству, которому отводится 

решающая роль в формировании гражданско-

государственной идентичности, необходимо 

учитывать национальные стереотипы и 

мифосимволическую систему, чтобы, сохраняя 

преемственность и наполнив их новым 

содержанием, создать соответствующую 

динамику массового сознания своих граждан. 
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ПРОФИЛАКТИКА АГРЕССИИ И ЖЕСТОКОСТИ МОЛОДЕЖИ В 

ОБРЯДОВОЙ ЖИЗНИ СЛАВЯНСКОЙ ОБЩИНЫ 

В КОНЦЕ 19 – НАЧАЛЕ 20 ВЕКА 

 

Е.А. Семенова 

 
Аннотация. В статье анализируется уникальный опыт профилактики молодежных форм агрессии, 

хулиганства в обрядовой жизни славянской общины конца 19, начала 20 века, переосмысленный автором в 

контексте современной карнавальной культуры. Описываются формы игрового проживания молодыми людьми 

календарного годового цикла по достижению совершеннолетия. Цель данной статьи заключается в достижении 

философского переосмысления таких понятий как молодежная агрессия, хулиганство в контексте истории 

славянской культуры. Основанием представленной работы выступает анализ теоретических источников по 

проблеме профилактики агрессии, жестокости, хулиганства, сексуального насилия молодежи в обрядовой 

жизни славянской общины конца 19 – начала 20 века. 

Ключевые слова: профилактика агрессии, жестокость, обрядовая жизнь русской общины 19 – 20 века, 

молодежь, игровой календарь, карнавал, девиантность, дублер, двойник, смех. 

 

PREVENTION OF AGGRESSION AND VIOLENCE OF YOUNGSTERS 

IN THE RITUAL LIFE OF THE SLAVIC COMMUNITY 

AT THE END OF 19th AND THE BEGINNING OF 20th CENTURIES 

 
E. Semenova 

 
Abstract. The article examines the unique experience of prevention of youth aggression, bullying in the ritual life of 

the Slavic community at the end of the 19
th

  the beginning of the 20th century, reinterpreted by the author in the 

context of contemporary carnival culture. The author describes the forms of youngster’s year-round playing-like living 

on reaching the maturity. The article is aimed at philosophical rethinking of such concepts as youth aggression, bullying 

in the context of the history of Slavic culture. The basis of the presented work consists in the analysis of theoretical 

sources on the problem of prevention of aggression, violence, bullying, sexual abuse of young people in the ritual life of 

the Slavic community at the end of the 19th and the beginning of the 20th century. 

Keywords: prevention of aggression, violence, ritual life of the Russian community at the 19th and 20th century, 

youth, game calendar, carnival, deviation, double, double, laughing. 

 

«…Если убьёшь всех моих демонов, 

с ними погибнут и все мои ангелы». 

Т. Уильямс

Творческий потенциал детства и молодежи 

в современной культуре представляет 

важнейший неизрасходованный национальный 

ресурс, который постоянно находится под 

определенной долей запрета, так как включает 

в себя множество вариаций непредсказуемого 

антиповодения или «переворачивания» мира 

на основе смеха, комического, карнавала. Во 

многом это связано с тем, что смех в 

юношеском возрасте агрессивно оберегает 

сокровенное, мир мечты и детских грез, 

которые становятся основой творческой 

индивидуальности на протяжении всей жизни. 

В.И. Полунин убежден, что счастливый 

человек тот, который верен своей детской 

мечте. Проблема состоит в том, что на 

сегодняшний день та «карнавальная энергия» 

молодежи, из которой складывается 

неприкосновенный национальный творческий 

ресурс, не востребована обществом. Во 

многом это связано с отсутствием сегодня в 

России хронотопа карнавала, где бы молодежь 

могла систематически просмеивать свою 

агрессию, страхи, встречаться со своими 

«монстрами жестокости и боли». Когда на 

протяжении дошкольного, школьного и 

вузовского периода обучения карнавальный 

потенциал молодого человека остается 

невостребованным социальными институтами, 

сдерживается, вытесняется взрослым миром в 

асоциальную сферу, тогда юный 

«карнавальный субъект» рано или поздно 

интуитивно перемещает «свой внутренний 

карнавал» в иные неформальные, 

неинституциализированные пространства 

(субкультуры), например, уличные, где берет 

на себя функции трикстера, дурака, клоуна, 

шута, обретая свою уникальность через 
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генетически родственные ему архетипы. И это 

самый благоприятный прогноз. Примером того 

служит богатейший материал детской 

смеховой субкультуры, вполне 

самостоятельной, обособленной, как антимир 

и как карнавальный мир. Это пример игры 

беспорядка. Об этом прекрасно написано у 

А.Г. Козинцева, про игру порядка и игру 

беспорядка. «Игры беспорядка», тесно 

связанные со смехом, неизмеримо древнее. В 

онтогенезе они также появляются раньше. Они 

имеют отчетливые биологические корни, тогда 

как «игры порядка» таких корней не имеют и 

представляют собой чисто культурное 

явление» [5]. 

Но часто судьба такого шутовства трагична 

(уже в детском возрасте, выраженная в 

кризисах трех, семи лет), так как возникает 

опасность перерастания карнавальной энергии 

творчества в реальную агрессию, девиации, 

различные виды деструктивного поведения, в 

том числе и формы псевдокарнавальности, а 

также болезни и т.д. По сути, А.Г. Козинцев 

назвал такое явление «декарнавализацией». 

Наблюдается оно и среди молодежи, если ей 

вовремя не помочь выбраться на тропу игры и 

шутки. Декарнавализация, согласно А.Г. 

Козинцеву, это «нарушение биокультурной 

преемственности в развитии смеховой 

культуры. Суть этого нарушения – 

перерастание игровой агрессии в подлинную, 

чего никогда не происходит у животных. У 

человека же культурные мотивировки, 

наслаиваясь на первичный врожденный мотив, 

способны настолько затемнить и исказить его, 

что на определенном этапе возникает 

парадоксальное сочетание карнавальной 

(пародийной) форм, в частности инверсии 

социальных отношений, с реальным насилием 

(в обрядах типа шутовского увенчания-

развенчания, завершающегося убийством, 

жестоких армейских Сатурналий, доживших 

до наших дней, и др.). Это и породило идею о 

том, что смеховая культура якобы изначально 

была орудием надругательства и унижения» 

[5]. Поэтому на сегодняшний день во многом 

взрослые недооценивают молодежь, считая ее 

несерьезной как по отношению к учебе, так и 

по отношению к профессии, не понимая, что 

выбранная маска шутовства, ряженья – это и 

есть сущность молодежи, а не фасад, за 

которым скрывается что-то негативное. Если 

только и скрывается, то ранимость и глубина. 

Молодежный возраст вообще и ранняя юность 

в особенности представляет собой группу 

повышенного риска в плане возникновения тех 

или иных девиаций поведения. 

В русской общине мир молодежи 

обозначался словом «игра», о чем 

свидетельствуют на сегодняшний день 

ставшие уже классическими труды по 

этнографии Т.А. Бернштам «Молодежь в 

обрядовой жизни русской общины 19 – начала 

20 века» [1], и Л. Ивлевой «Дотеатрально-

игровой язык русского фольклора» [3, 4]. 

Русская община очень тонко чувствовала 

сензитивность молодежного возраста к 

карнавальным, комическим проявлениям и 

потому выстраивала целый лабиринт игр, 

которые наименее болезненно подводили 

молодых людей (девушек и парней) к свадьбе, 

в игровой форме. Т.А. Бернштам пишет: 

«…итак, община разумно понимала признаки 

и свойства возраста молодежи: ей была 

предоставлена возможность в течение игры – 

перехода – выплескивать избыток жизненной 

энергии, проявлять агрессивные 

(разрушительные) наклонности, пробовать 

брачные силы – словом, дозревать и избывать 

свою биологическую и социальную 

неопределенность. Это рациональный ход 

освящался мифолого-религиозным сознанием, 

создавшим систему ритуального 

регулирования образа жизни и возрастные 

процессов [1, с. 247 – 248]. 

У молодежи псевдоагрессия часто 

переходит в подлинную, или же сама игровая 

агрессия со стороны выглядит как подлинная 

жестокость. Об этом знала русская община, и 

потому предусмотрительно планировала в 

календаре соответственные игры для 

молодежи, в которых были запланированы 

даже такие формы хулиганства как воровство, 

драки, щупанье, поцелуи девок и т.д. 

Так, Т.А. Бернштам описывает, что 

допускалось и даже предписывалось 

воровство молодежи на святки, так как 

молодежь и олицетворяла «нечисть», а потому 

«допускала крайние формы поведения: 

воровство, хулиганство (разваливали 

поленцы, ломали ворота, заваливали дворы и 

улицу хламом, сваливали грязь и печные 

трубы и т.п.), драки с взрослыми… Был 

случай, когда подвернулся отец одного из 

нападавших. Сын кланяется отцу в ноги со 

словами «прости меня, грешного» и дает 

затрещину, за ним и все остальные 

отвешивают по удару…» [1, с. 247]. Т.А. 

Бернштам отмечает, что святочная посиделка 

становилась центром всеобщего антимира, а 

не только молодежи. Таким образом, на 

святках осуществлялась передача 

межпоколенной карнавальной 

преемственности. Не запрещалось молодежи в 
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святки заниматься воровством: «воровством 

занимались и девушки, и парни: первые крали 

хлеб, пироги, яйца, муку и солод для пива, 

дрова и лен, вторые – овощи, масло, кур и 

другие продукты» [1, с. 239]. 

Материалы этнографии свидетельствуют о 

том, что молодежь представляла собой некую 

половозрастную группу, которая относилась к 

лиминальной группе: и не дети, и не взрослые. 

Уместно вспомнить книгу Ж. Бодрийяра 

«Символический обмен и смерть», в которой 

описывается сходство статуса детей и 

покойников в первобытных обществах, в 

которых новорожденных считали мертвыми, 

потому, что в них еще не вселилась душа 

покойника, а покойника считали еще не 

родившимся, потому что из него еще не 

улетела душа. Ж. Бодрийяр проводит 

аналогию между дураками, шутами, 

бандитами, героями, преступниками и 

мертвецами и деревенскими дурачками: «у 

первобытных людей «преступник» не является 

низшим существом», ненормальным и 

безответственным. С его помощью, как и с 

помощью «безумца» и «больного», действует 

ряд символических механизмов; это еще 

отражается в формуле Маркса о том, что 

преступник по сути своей функции 

буржуазного порядка. Самое главное 

преступление, заключающееся в нарушение 

табу на инцест, возлагается на царя – на то он 

и царь, и за то он будет умерщвлен. Такое 

искупление сообщает ему высший статус, так 

как с него начинается новый цикл обменов. 

Здесь заключена целая философия жестокости 

(в смысле Арто), которая нам уже недоступна 

и которая исключает как социальное 

бесчестье, так и кару: смерть царя-

преступника не является санкцией, ею не 

отнимается и не отсекается какой-то больной 

член от общественного тела – напротив, это 

высший праздничный подъем, благодаря 

которому вновь скрепляются солидарные 

отношения и развязываются размолвки. Дурак, 

шут, бандит, герой и другие персонажи 

каждый по-своему играли в первобытных 

обществах одну и ту же роль символического 

фермента. Общество строилось на их 

отличности. Первоначально эту роль играли 

все мертвые. Не будучи еще затронуты 

принципом социального разума, 

традиционные общества прекрасно умели 

использовать преступника, либо предавая его 

ритуально-коллективному умерщвлению, 

либо, как крестьянская община поступает с 

деревенскими дурачками, делая его 

ритуальным предметом насмешек» [2, с. 298]. 

Эта функция «символического фермента», 

которую брали на себя преступники, мертвые, 

шуты, дураки, больные, безумцы, очень 

перекликается с той, которую выполняла 

молодежь в русской общине. Т.А. Бернштам 

считает, что «в силу народного представления 

о стихийно-природных, полудиких свойствах 

молодежного возраста ему приписывалась 

более тесная связь с темными «нечистыми 

силами»». Показательны в этом отношении 

основные места пребывания молодежи в 

течение года, по верованиям, связанные с 

обитанием различных сверхъестественных 

существ – вне деревни (у реки, в лесу, на 

выгонах), а также в амбарах, банях и т.п. На 

Севере зажиточные крестьяне отказывались 

пустить к себе в дом даже праздничную 

беседу. Чтобы не завелась «нечисть». Ряд 

названий широкоизвестных в России 

хороводных фигур говорит о символике 

очерчиваемого молодежью пространства для 

своих игр, аналогично пастбищному 

огораживанию скота: «изгородь, косая, 

огорода, плетень» [1, с. 246]. В средневековой 

Европе было распространенным среди 

молодежи предаваться любви на могилах 

предков. Прямое отношение молодежь в 

русской традиционной культуре имела к 

феномену ряженья, который также относился к 

миру потустороннему, миру мертвых. 

Примеры игр молодежи с натуральным 

покойником широко описаны в монографии С. 

Лащенко «Заклятие смехом». Также игры с 

натуральным и «игровым покойником» 

приводятся в работах Л. Ивлевой. Так Л. 

Ивлева приводит отрывок рукописи Е.В. 

Шайтанова (Вологодской губ), «в которой 

дано описание уникального обычая играть на 

святках в церковной трапезе. Среди названных 

этим автором игр («пахомом», «имайком»…) 

особое место принадлежит игре, во время 

которой «случившегося тут (в трапезной. – 

Л.И.) покойника» вынимают из гроба и, 

вставляя ему в рот лучину, ставят в угол 

святить…» [3, с. 54]. Для Л. Ивлевой особый 

интерес представляли пограничные «случаи, 

обнаруживающие вероятность двойной 

природы фольклорных явлений. «…Среди них 

– и уникальная игра с настоящим покойником, 

зафиксированная наряду с игрой в ряженого 

покойника, для которой известна вместе с тем 

и форма игры с чучелом покойника»[3, с. 54]. 

С. Лащенко приводит «обширнейший корпус 

данных о происходивших в погребальном 

обряде сексуальных контактах его участников 

с Героем-Дублером возле тела умершего или в 

непосредственном соотнесении с ним на 
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протяжении всего времени, предшествующего 

погребению». <…> Как известно, суть игр с 

таким «ряженым покойником» заключалась в 

том, чтобы вынудить как можно большее 

количество людей, собравшихся в доме, 

поцеловать или хотя бы дотронуться до 

определенным образом одетого, 

«обряженного», имевшего на лице маску или 

просто разрисованного или намеренно 

испачканного человека, принимавшего на себя 

черты облика «умершего». <…> Ритуальная 

необходимость целовать такого «ряженого 

покойника», касаться его гениталий, 

совершать с ними некие, предопределенные 

ритуальными долженствованиями действия в 

то время, когда здесь же, рядом, костенело 

настоящее тело, провоцировала собравшихся 

на немыслимое сексуальное возбуждение, 

доводя подчас до истерии не только девушек и 

до крайней сексуальной ажитации не только 

молодых парней» [6]. Л. Ивлева отмечает, что 

в стариков на святках рядились всегда 

молодые. 

Юношеское хулиганство генетически 

связано с народной «смеховой» культурой. 

Так, например хулиганские игры молодежи с 

покойником во время трех дней пребывания 

умершего в хате, описанные в 

этнографическом исследовании С. Лащенко на 

украинском фольклорном материале, 

свидетельствую о том, что молодежь с детства 

являлась включенной в такие ритуалы, как 

похороны, поминки, свадьбы, рождение, 

колядки, ритуалы, связанные с пограничными 

зонами, когда воочию в схватку за душу 

человеческую вступают бес и ангел. И именно 

будучи включенной во все эти телесные 

ритуалы, видя жизнь и смерть так близко, 

молодежь выплескивала свою агрессию, страх. 

Возможно, образ жизни славянской общины 

имел на молодежь терапевтическое 

воздействие именно в том, что показывал 

жизнь и смерть во всей ее телесности так 

близко. Феномен пограничных состояний 

игровой эротической истерии у украинской 

молодежи 19 столетия во время похорон, 

описанные С. Лащенко, по нашему мнению, 

заслуживают самого серьезного внимания и 

дальнейшего изучения. 

Т.А. Бернштам пишет о том, что если в 

русской общине умирал кто-то из молодых, то 

в последний путь (вынос тела, вплоть до 

опускания его в могилу) его сопровождали 

люди его возраста. На ранних стадиях 

развития в архаических обществах, племенах 

молодежь играла роль проводника между 

миром живых и миром мертвых [2]. Она могла 

общаться с духами умерших родственников 

(святки), она вступала в телесный контакт с 

покойником во время игр, пока умерший 

находится три дня в избе. С. Лащеко приводит 

записи описания данного феномена: «возле 

мертвого забавляются. Играют и возле 

умершего ребенка как возле взрослого. Играет 

челядь: молодежь, парни, девушки, молодые 

хозяева, молодки… Вечером собирается 

молодежь и выделывает страшные варварские 

шутки с трупом. Например, таскают мертвеца 

за ноги и зовут его, чтобы встал и забавлялся с 

ними, таскают за волосы и спрашивают, может 

ли он отгадать, кто его потянул, водят стеблем 

или веткой дерева у него под носом, щекочут 

его, чтобы засмеялся, и т.д. И всё это 

устраивается на глазах родных, которые, 

однако, и запротестовать не могут, потому что 

не могут нарушать обычай. Родные не только 

не протестовали против подобного обращения 

с умершим, но даже иногда сами принимали 

участие в «забавах…» [6]. С. Лащенко пишет: 

«большинство дошедших до нашего времени 

данных о ходе погребальных «забав» 

свидетельствует, что вместе с мертвым телом в 

центр внимания окружающих неизменно 

выдвигался еще один Герой, который 

выполнял роль некой единой «провоцирующей 

функции», «…Героя постоянно били и 

дергали, кололи и теребили; побуждали к 

перемещениям, а любая реакция его 

изнемогающего тела (выраженная в мимике 

ли, телодвижениях ли, изменениях голоса, 

состоянии тела, видимых увечьях) 

провоцировала возникновение оглушительного 

смеха, побуждая к продолжению действий» 

[6]. 

Агрессия молодежи генетически 

обусловлена. И идет рука об руку с детством. 

Если обратиться к этнографическому 

материалу, то мы столкнемся с историей смеха 

и карнавала, на котором основными 

действующими лицами и провокаторами 

всегда была молодежь. Вплоть до начала 20 

века молодежи в обрядовой жизни русской 

общины позволялись самые вольные игры, 

дерзкие проявления и смеховое поведение. Л. 

Ивлева описывает феномен 

травестированных форм ряженья, когда 

обязательным было парням изображать 

девушек и наоборот. Примечательно то, что 

проявления агрессии и элементы насилия 

встречаются и в самой структуре и в форме 

игр между девушками и парнями. Так 

описывает игру Л. Ивлева: «Парни 

устанавливают девок попарно, и, приказав им 

изображать кобыл, поют хором. <…> Ребята 
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уговаривают самого простоватого парня или 

мужика быть покойником, а нередко 

«покойника» приходится даже привязывать к 

лавке, чтобы у него не было возможности 

убежать со святочной беседы» [3]. Известны 

случаи вовлечения в игру некоторой части 

присутствующих против их воли: «Девок <…> 

волокут прикладываться к покойнику – в рыло 

целовать его открытый рот, набитый 

брюквенными зубами». Доставалось девкам и 

от ряженых медведем, чертом, рыболовом и 

др., которые «мяли», «хватали» их, «тащили», 

«кумякали», «обсусоливали» их одежду, 

приводя ее в неузнаваемый вид, творили 

всякие бесчиния, индивидуально вряд ли 

желательные, но по обряду необходимые» [3, 

с. 70]. 

Возможно, во многом карнавальный 

архетип личности близок современной 

молодежи. Не случайно сегодня она 

идентифицирует себя с архетипами трикстера, 

клоуна, шута, дурка, простака. 

Так, сегодня вокруг уличного огненного 

театра возникает новая молодежная 

субкультура. В связи с этим в нашем 

исследовании возник образ Клоуна, уличного 

«дотеатрального актера», как архетип 

молодежной субкультуры. Это некая пред-

эстетическая начальная категориальная 

ступень мышления, в которой содержатся в 

зачатках все ростки сознаний художественных 

и нехудожественных. Личность – как минимум 

двое. Внутренняя сущность, с которой мы в 

постоянном диалоге, и есть феномен Клоуна, 

который и есть наш виртуальный Клоун, 

который проецирует наше будущее, 

невидимое никому, кроме нас, до 

определенного момента, видимо, оно только 

мне и ему (точнее нам двоим), так, другими 

словами, находясь внутри нашего с ним 

дружеского союза, мы движемся по смутному 

пути жизни и видим впереди то, что никому, 

кроме нас, не видно – наше призвание. Клоун 

и есть проводник в пространство карнавальной 

культуры на принципах диалектического 

поведения. 

Другими словами, в основе данного 

исследования заложена идея о том, что все 

базовые компоненты творческой личности и 

индивидуальности мы находим в личности 

клоуна, шута, и достигают они своего 

органического слияния и высшего развития в 

специфических видах карнавальной 

активности и на определенном возрастном 

этапе. Уникальность личности, ее единичность 

в ее двоичности, – индивидуальности ее 

карнавального мировосприятия, 

мирочувствования. Исходя из этого 

положения, творческую личность (или 

Карнавальную) невозможно разгадать, 

руководствуясь только категориями логики, 

здравого смысла, серьезности. Личность, 

скорее, можно понять по ее противоречиям с 

самой собой, иррациональным состояниям, 

болезням, проявляемым чувствам 

комического, смешного, трагического, 

абсурдного, мечтам, иллюзиям, надеждам, 

фантазиям, грезам, даже по кривляньям, 

ужимкам, пародированиям, алогичному 

поведению, шалостям, привычкам, 

чудачествам, капризам, недоразумениям, 

гневу, заблуждениям, глупостям, явным 

ошибкам, наивным вопросам и др. Считаем 

уместным привести цитату М.К. 

Мамардашвили: «Мы сдвигаемся с места для 

акта познания только в том случае, если 

поставлены в ситуацию восприятия или 

ощущения такого, которое само себя 

раздирает, само себе противоречит и само себя 

исключает». В.П. Зинченко писал: «Когда 

возникает расхождение между внешним 

миром и его отражением (в смысле полноты 

или адекватности), это сказывается на 

эффективности приспособления и субъект 

вынужден искать новые способы восприятия, 

новые способы преобразования стимулов, 

обеспечивающих более правильное 

отражение». 

Сегодня сформировался и формируется 

уникальный феномен – внутренняя 

карнавальная культура личности, ее 

формирование и развитие становятся уже 

серьезной педагогической проблемой и 

попадают в качестве объекта изучения в 

психологию, искусство, культурологию, 

социологию, антропологию, хотя и с немалой 

долей фрагментарности и бессистемности. 

Сегодня даже появилось такое направление в 

научном знании, как «антропология смеха» 

(А.Г. Козинцев), развивающееся на основе 

синтеза знаний в области смеховой 

человеческой природы, в частности, 

преломляющее опыт исследований в области 

карнавальной культуры, физиологии, 

биологии, социологии и др. Современная 

наука на основе сформулированных категорий 

и понятий о народной карнавальной культуре 

М. Бахтина разрабатывает новые, обогащая их 

новым содержанием, в частности, появляются 

такие понятия, как: «Большое поле 

общественного сознания» («Идеополе» В.С. 

Мухиной, (понятие «Большое время» было 

введено М.М. Бахтиным в контексте 

исследования творчества Ф.М. Достоевского, 
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которое определялось автором как творческий 

процесс, в котором пребывает художник. 

Творя, автор пребывает в Большом времени, 

которое гораздо шире той эпохи, в которую он 

помещен фактически). Карнавальное время – 

выход народного сознания именно в такое 

Большое время, – это всенародный 

карнавальный процесс творчества). 

Если раньше обрядовая жизнь русской 

общины была своего рода официальным 

карнавальным институтом молодежи, то на 

сегодняшний день такого института нет. На 

уровне неофициального карнавального 

института (субкультуры) сегодня можно 

выделить общинное сознание актеров 

уличного театра, актеров «дотеатральных 

игровых форм театра», клоунов, где 

сохраняются форы общинного сознания, 

предполагающие карнавально-игровые формы 

совместного бытия в искусстве и жизни. 

Современная молодежь тоскует по общинным 

игровым формам бытования как в искусстве, 

так и в жизни. Ярко об этом заявил пример 

уличного огневого Театра-Экс (под 

руководством Юрия Берладина), театр, 

который на протяжении 15 лет стремился жить 

общиной, в которой та девиантная молодежь, 

что была изначально основой труппы, смогла 

свою агрессию, жестокость, ненужность 

сублимировать в работу с огненной стихией, 

превратив огонь в искусство.
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Аннотация. Национальная безопасность и национальная политика тесно взаимосвязаны. Качественная 

характеристика национальной безопасности многонационального государства зависит от состояния 

национальной политики, национальных отношений. Великая Отечественная война явилась суровой проверкой 

всей советской полиэтнической государственности, ее национальной безопасности. Автор использовал 
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Ничем наших сил не измерить, 

коль в дружбе народы живут. 

Муса Джалиль

Национальная безопасность является 

одним из ключевых моментов, определяющих 

судьбу отечественной государственности на 

различных исторических этапах. Содержание 

национальной безопасности поддерживается 

целым комплексом политических, 

экономических, социальных, культурных, 

моральных, идеологических составляющих, 

которые находятся в тесном взаимодействии. 

Важным аспектом в динамике реализации 

национальной безопасности является 

воплощение перечисленных структурных 

элементов в военной мощи, а при 

необходимости – в боевом потенциале. 

Эффективность формирования военной мощи 

как важнейшей составляющей национальной 

безопасности в полиэтническом и 

многоконфессиональном российском 

обществе зависит от национальной политики. 

Национальная политика представляет 

собой сложный и многоплановый объект для 

научного анализа. Она охватывает сферу 

национальных отношений. Национальные 

отношения являются носителями и 

выразителями исторически сложившихся 

общностей людей, характеризуются особым 

видом сложных общественных отношений, 

носят социальный характер. Об этом 

свидетельствует история нашего государства, 

опыт международного развития. 

Национальный состав и структура военного 

организма, качественная и количественная 

характеристика армии, ее боевой потенциал 

зависят от состояния национальных 

отношений и их изменений в ходе социально-

политического развития. При этом 

вооруженные силы не только находятся под 

влиянием межнациональных связей, но и 

являются показателем их состояния. 

Национальная политика подобна 

кровеносным капиллярам, пронизывает все 

структурные элементы национальной 

безопасности. Следовательно, национальная 

безопасность и национальная политика тесно 

взаимосвязаны. 

Великая Отечественная война явилась 

суровой проверкой национальной 

безопасности советской многонациональной 

государственности. 22 июня 1941 г. перед 

советским правительством встала задача 

морального сплочения и мобилизации 

народов страны на защиту Отечества. В 

первый же день войны состоялось 

выступление по радио заместителя 

председателя Совета Народных Комиссаров 

В.М. Молотова, который подчеркнул, что 

Советский Союз вступил в «Отечественную 

войну». Однако в первые дни войны 
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советская национальная политика была 

привержена традиционному пониманию 

содержания «пролетарского 

интернационализма». В упомянутой выше 

речи Молотов отмечал, что: «Эта война 

навязана нам не германским народом, не 

германскими рабочими, а кликой 

кровожадных фашистских предателей 

Германии». Советские газеты голословно 

утверждали, что «рабочий класс Германии 

ненавидит фашистскую авантюру», что 

немецкий народ якобы пытается выразить 

свою «солидарность» с трудящимися СССР. 

Но со временем руководство страны 

быстро осознало реальное положение вещей и 

всю тяжесть положения страны, угрозу 

самому существованию советской власти. 

Гитлеровская пропаганда, в свою очередь, 

утверждавшая, что германская армия 

«освободит» народы СССР от «еврейско-

большевистского ига», находила понимание 

среди значительного числа жителей западных 

территорий Советского Союза, которые 

встречали немцев с цветами, как 

«освободителей». 

Выход из катастрофической ситуации 

советское руководство увидело в 

формировании и реализации национальной 

политики по формированию национально-

патриотических ценностей, которые можно 

было бы противопоставить гитлеровской 

пропаганде. Основные положения новой 

политики прозвучали уже в первом 

радиообращении Сталина к советскому 

народу 3 июля 1941 г. Тон его речи был 

необычным с самого начала: «Товарищи! 

Граждане! Братья и сестры!» [4]. В этом 

обращении в один ряд встали партийное, 

общегражданское и церковное приветствия. 

Сталин объявил, что гитлеровцы несут 

прямую угрозу «разрушения национальной 

культуры и национальной 

государственности» Советского Союза, 

поэтому все народы страны встали на 

«Отечественную освободительную войну 

против фашистских поработителей». 

После катастрофического начала войны 

советское руководство приняло решение 

восстановить в Красной Армии национальные 

воинские части. Главная причина этого шага 

заключалась в том, что к осени 1941 г. в 

составе призывных контингентов многих 

союзных и автономных республик 

обнаружилось немало людей, слабо 

владевших русским языком или совсем не 

знавших его. Это серьезно затрудняло их 

обучение военному делу, удлиняло сроки 

подготовки боевых резервов. Поэтому важно 

было наладить работу с личным составом на 

родном языке при параллельном обучении 

русскому языку. 

Другая причина национальной политики 

по созданию национальных частей была 

идеологической – показать вклад отдельных 

народов в борьбу с фашистской Германией. 

Особенно это касалось народов Прибалтики, 

национальные формирования из 

представителей которых были созданы 

одними из первых. 3 августа 1941 г. была 

сформирована 201-я латышская дивизия. 

Дивизия вела успешные боевые действия, в 

октябре 1942 г. получила звание 

«гвардейской» (командир Д. Бранткалн). С 

декабря 1941 г. началось формирование 16-й 

литовской стрелковой дивизии (командир В. 

Карвялис). К сентябрю 1942 г. был 

сформирован 8-й эстонский стрелковый 

корпус (командир Л.А. Пэрна). 13 ноября 

1941 г. Государственный комитет обороны 

принял решение о формировании 

национальных воинских соединений в 

республиках Средней Азии, Казахстане, 

Башкирии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии и 

Чечено-Ингушетии. Всего за годы войны 

было создано значительное количество 

национальных частей – 2 стрелковых корпуса. 

21 стрелковая дивизия, 20 кавалерийских 

дивизий, 15 отдельных стрелковых бригад, 2 

стрелковых полка, 1 авиаполк, 2 отдельных 

стрелковых батальона, 1 кавдивизион, 1 

авиаэскадрилья общим числом 

военнослужащих 770 тыс. человек [1, с. 37]. 

Большинство национальных воинских 

формирований Красной Армии 

просуществовало недолго. Уже в 1942 г. были 

расформированы 15 национальных дивизий и 

10 национальных бригад. Основной причиной 

расформирования национальных частей было 

то, что надобность в них отпадала по мере 

обучения бойцов военному делу и русскому 

языку. К началу 1943 г. удалось повысить 

боевые качества и морально-политическую 

подготовку бойцов «нерусских 

национальностей», что принесло свои плоды 

в значительном росте боеспособности воинов 

из числа этих народов. 

Таким образом, опыт национальной 

политики в отношении военной мобилизации 

народов СССР в период 1941 – 1943 гг. был 

смешанным. Способность правительства 

мобилизовать воинский персонал из числа 

представителей неславянских народов как в 

регулярные, так и в национальные части в 

начале войны некоторым образом 
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компенсировала невозможность 

мобилизовать значительное число 

призывного контингента, оказавшегося под 

оккупацией. 

Для Украины одним из главных 

направлений идеологической работы была 

дискредитация организации украинских 

националистов (ОУН, УПА), члены которой 

именовались «губителями украинского 

народа», «верными псами каннибала 

Гитлера». Пропаганда предпринимала все 

усилия, чтобы не дать оуновцам «увести» 

украинцев от братского русского народа. На 

территории Прибалтики советская пропаганда 

обращалась к тем людям, «которые ждали 

немцев», с целью показать крушение их 

надежд, а также разоблачала созданное 

гитлеровцами коллаборационистское 

«самоуправление». 

В то же время, хотя официальная 

политика утверждала, что «общая беда 

привела великую семью народов Советского 

Союза» не к раздорам, а к сплочению, к 

началу второго периода войны партийно-

политические органы вынуждены были 

отметить, что в 1941 – 1942 гг. работа по 

укреплению дружбы народов в армии «была 

поставлена плохо», имелись факты 

«чрезвычайных происшествий» на почве 

национальной розни. Отмечалось 

«игнорирование национальных особенностей, 

обычаев», «недостаточное выдвижение 

нерусских кадров», «слабая пропаганда 

ведущей роли русского народа». 

17 сентября 1942 г. Главное 

политуправление Красной Армии издало 

директиву «О воспитательной работе с 

красноармейцами и младшими командирами 

нерусской национальности». К воинским 

подразделениям были прикомандированы 

агитаторы, владеющие национальными 

языками, была осуществлена массовым 

тиражом публикация политической и 

художественной литературы на 

национальных языках. В 1942 – 1943 гг. в 

действующей армии издавались 55 газет на 

национальных языках. Среди форм работы, 

которые показали наибольшую 

эффективность, были «вечера дружбы 

народов», организация национальной 

художественной самодеятельности, встречи 

вновь призванных бойцов с «бывалыми» 

бойцами своей национальности. В 

политорганах фронтов и армии, была 

специальная должность инструкторов по 

работе среди воинов нерусской 

национальности. 

Перестройка национальной политики 

набрала необходимые обороты к осени 1941 

г., когда Вермахт вплотную подошел к 

Москве. Волнующие примеры верности 

Родине, героизма, дружбы народов СССР 

хранит история московской битвы. 

«Западным фронтом, прикрывшим Москву, 

командовал сын крестьянской семьи из 

деревни Стрелковка Калужской области, 

генерал армии В.К. Жуков. За столицу 

сражались воинские формирования, 

которыми командовали русский Говоров, 

поляк Рокосовкий, украинец Лелюшенко, 

белорус Доватор, осетин Плиев, 

азербайджанец Асланов, латыш Паэгле, 

армянин Мартиросян, туркмен Гельдыев и 

многие другие замечательные сыны разных 

народов» [1, с. 28]. Но вместе с тем к этому 

времени стало очевидным, что основную 

ставку в войне Советское правительство 

сможет сделать в первую очередь на 

патриотизм и национальное самосознание 

русского народа. Так как русские, 

составлявшие подавляющее большинство 

населения тыла СССР, могли обеспечить 

массовый призыв в армию и предоставить 

кадры для военной индустрии: за линией 

фронта к декабрю 1941 г. оказались 5,6 млн. 

военнообязанных, а другие народы тыла 

СССР были относительно малочисленны, 

чтобы обеспечить массовый призыв [5]. 

Фронт к этому времени проходил по 

территории, населенной в основном 

русскими. Поэтому советская национальная 

политика безоговорочно вынесла русский 

национальный фактор на первый план. 

Хотя русский фактор работал и до войны. 

Так, закон «О всеобщей воинской 

обязанности», принятый Верховным Советом 

СССР 1 сентября 1939 года, провозглашал 

воинскую службу почетной обязанностью 

всех граждан, без различия классовой и 

национальной принадлежности. Это было 

необходимо, для ликвидации былой 

дискриминации ряда народов со стороны 

царизма, не допускавшего их к воинской 

службе. Статистика роли русского фактора в 

Красной Армии говорит сама за себя, в 1940 

году в рядах Вооруженных сил 

насчитывалось: русских – 60%, украинцев – 

19,6%, белорусов – 4,1%, представителей 

других национальностей – 15,3%. 

Естественно, армия в целом отражала 

социально-классовую структуру нашего 

многонационального общества [5, с. 27]. 

За русскими была признана особая, 

священная роль нации. Принявшая на себя 
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главный удар врага и закрывшей своей 

грудью другие народы. Русский народ 

получил титулы «Первый среди равных» и 

«Великий». Советское руководство понимало, 

что патриотизм народа, проявленный в войне, 

вел свою историю из далекого прошлого. 

Советская идеология постоянно подчеркивала 

«неразрывную связь русской истории и 

советского настоящего», сравнивая 

начавшуюся войну с войнами прошлого. 

Сталин санкционировал возрождение 

традиций старой русской армии, что 

проявилось в создании 23 июня 1941 г. 

Ставки Главного Командования, введении 8 

августа 1941 г. поста Верховного 

Главнокомандующего, в мае 1942 г. – 

гвардейских званий. Для поднятия 

патриотического духа было допущено 

снисхождение к некоторым другим атрибутам 

«царского» прошлого. Например, 9 декабря 

1941 г. по радио прозвучала симфония 

Чайковского «1812 год», которая ранее была 

запрещена из-за имевшегося в ней гимна 

«Славься ты, славься, наш русский царь!». В 

1941 – 1942 гг. массовым тиражом был издан 

целый ряд книг о героическом прошлом 

русского народа и его борьбе с иноземными 

захватчиками. 

В речи 7 ноября 1941 г. (на легендарном 

параде Красной Армии) Сталин обобщил 

национально-патриотический характер 

войны, сказав, что враги страны «имеют 

наглость призывать к уничтожению великой 

русской нации, нации Плеханова и Ленина, 

Белинского и Чернышевского, Пушкина и 

Толстого, Глинки и Чайковского, Горького и 

Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и 

Сурикова, Суворова и Кутузова!». Сталин 

благословил советских солдат такими 

словами: «Пусть вдохновляет вас в этой 

войне мужественный образ наших великих 

предков – Александра Невского, Дмитрия 

Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия 

Пожарского, Александра Суворова, Михаила 

Кутузова! Пусть осенит Вас победоносное 

знамя Великого Ленина!». 

Воздействие речи Сталина на параде 7 

ноября 1941 г. было беспрецедентным. Как 

отмечал комендант Москвы К.Р. Синилов, 

«после парада настроение совершенно 

изменилось», «появилась уверенность», 

«произошел перелом в разговорах, 

настроениях». Люди должным образом 

восприняли новую политику, поставленную 

на национально-патриотические рельсы. 

После разгрома гитлеровцев под Москвой 

в январе – феврале 1942 г. и затишья на 

фронте весной 1942 г. советское руководство 

посчитало, что явная угроза стране миновала. 

1 мая 1942 г. Сталин, пребывая в 

уверенности, что перелом в войне достигнут, 

приказал Красной Армии «добиться того, 

чтобы 1942 год стал годом окончательного 

разгрома немецко-фашистских войск и 

освобождения советской земли». 

Популяризация русского национального 

фактора в период с февраля по май 1942 г. 

была ослаблена. Это подтверждает 

утилитарность советской национальной 

политики, которая давила на нужные ей 

рычаги, в первую очередь, на русский 

национальный фактор, лишь тогда, когда это 

было обусловлено текущей ситуацией. После 

начала нового наступления гитлеровцев в мае 

1942 г., которое через два месяца вновь 

поставило страну на грань катастрофы, 

советское руководство резко усилило меры по 

укреплению патриотизма и национального 

самосознания. 12 июня 1942 г. начальником 

Главного политуправления Красной Армии 

был назначен А.С. Щербаков взамен Л.З. 

Мехлиса, отставленного из-за провала 

порученной ему обороны Крыма. Косвенной 

причиной отставки могло быть 

противодействие гитлеровской пропаганде, 

которая вовсю оперировала фактом, что 

главный идеолог Красной Армии – еврей по 

национальности. (Тем не менее, Мехлис был 

оставлен на службе в качестве члена военных 

советов ряда армий и фронтов.) 

В самый катастрофический период 

отступления Красной Армии на Южном 

фронте 28 июля 1942 г. был издан 

знаменитый приказ № 227 «Ни шагу назад!», 

а на следующий день были учреждены ордена 

Суворова, Кутузова и Александра Невского – 

очевидно, для поддержания патриотического 

духа советских воинов, причем не только 

русских по национальности. 

В советской печати продолжалась 

пропаганда лучших патриотических страниц 

истории русского народа. Отдавая «русскому 

фактору» главное место в пропаганде, 

советское руководство осознавало, что в 

многонациональной стране нельзя упускать 

из виду работу по укреплению дружбы 

народов, которая в условиях войны переросла 

в «боевую дружбу». С этой темой была тесно 

связана пропаганда «советского 

патриотизма», который теперь, в отличие от 

довоенного времени, представлялся как 

явление, уходящее корнями «в далекое 

прошлое», возникшее на основе 

«замечательного патриотизма русского 
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народа» и ставшее в результате достоянием 

всех народов СССР. В пропаганде «дружбы 

народов» особое внимание уделялось 

духовной и исторической связи русского и 

других народов СССР, их вековой борьбе с 

немецкими захватчиками. В первую очередь 

это касалось укрепления дружбы между 

русскими, украинцами и белорусами: в 1941 

г. славяне составляли 73% населения СССР, 

при этом в Красной Армии славянское ядро 

насчитывало 84,7% (русские – 61%, украинцы 

– 19,6%, белорусы – 4,1%). Постоянно 

пропагандировалась историческая связь 

русского народа с другими народами СССР 

[1, с. 57]. 

Пропаганде дружбы народов в армии 

также служила литература. В частности, 

согласно указанию ЦК ВКП(б) в армии была 

повсеместно распространена изданная 

тиражом 200 тыс. экз. пьеса А. Корнейчука 

«Фронт», в которой одно из главных мест 

занимала сцена в окопе, где плечом к плечу 

воевали четверо солдат, все разной 

национальности, демонстрируя реальное 

воплощение дружбы народов. Обращение к 

героическому прошлому было одним из 

источников мужества, интерес к советскому 

человеку на войне проходит через всю нашу 

литературу и составляет основной нерв 

творчества А.Н. Толстого, М.А. Шолохова, Л. 

Соболева, С. Орлова, Ю. Бондарева, К. 

Симонова, А. Фадеева и др. Лучшие рассказы 

о войне, очерки и репортажи, эти 

невыдуманные баллады о мужестве 

посвящены богатому духовному миру 

советского, русского человека. «Русский 

народ – народ непостижимых, неисчерпаемых 

возможностей», – говорил А.Н. Толстой после 

Сталинграда. Выражением этих чувств 

явилась знаменитая Ленинградская симфония 

Д. Шестаковича. «Я не знаю, как 

охарактеризовать эту музыку, – говорил сам 

композитор, – может быть, в ней слезы 

матери или даже чувства, когда скорбь так 

велика, что слез уже не осталось». Стихи 

Анны Ахматовой «Мужество»: «…Мы 

сохраним тебя русская речь, великое русское 

слово, свободным и чистым… Навеки!». В 

литературе и искусстве возродилось 

подлинное звучание понятий «Россия», 

«русский» («Русские люди» К. Симонова, 

«Русский характер» А. Толстого, «Россия» А. 

Прокофьева). Эта любовь и нежность 

породили великую гневную ярость, 

многонационально советского народа к врагу. 

Прямое отношение к усилению 

национального фактора имело введение с 15 

марта 1944 г. нового государственного гимна 

вместо «Интернационала». В ночь на 1 января 

1944 г. новый гимн впервые прозвучал по 

радио. Работа над созданием нового Гимна 

СССР началась еще в 1942 году. Варианты 

гимна были представлены многими 

известными и малоизвестными поэтами, в том 

числе из союзных республик, а также 

«простыми людьми». К концу 1943 г. был 

выбран наиболее подходящий вариант гимна, 

музыку к которому написал А.В. 

Александров, слова – С.В. Михалков и Г. Эль-

Регистан. Гимн, начинавшийся словами 

«Союз нерушимый республик свободных 

сплотила навеки Великая Русь», имел ярко 

выраженную патриотическую окраску, 

«строки… гимна ярко свидетельствуют о 

великой организующей и ведущей роли 

русского народа в жизни всех народов, 

входящих в состав Советского Союза». В 

феврале 1944 г. было принято решение о 

разработке новых гимнов союзных 

республик. 

Факт особого вклада русского народа в 

Победу отмечался и учитывался советским 

руководством, кульминацией чего стало 

выступление Сталина 24 мая 1945 г. на 

приеме в Кремле в честь командующих 

войсками Красной Армии. Сталин поднял 

тост «за здоровье русского народа», назвав 

его «наиболее выдающейся нацией из всех 

наций, входящих в состав Советского 

Союза», заслужившей «общее признание как 

руководящей силы Советского Союза среди 

всех народов нашей страны», имеющей 

«ясный ум, стойкий характер и терпение». 

Сталин подчеркнул, что «доверие русского 

народа Советскому правительству оказалось 

той решающей силой, которая обеспечила» 

победу в войне. Ведущие средства массовой 

информации объявили, что сталинский тост 

«является классическим обобщением того 

исторического пути, который прошел великий 

русский народ». 

Таким образом, одержав Великую Победу 

в войне против фашизма, национальная 

безопасность советского государства 

выдержала историческое испытание. 

Национальная безопасность постоянно 

совершенствуется параллельно развитию всей 

государственной и социальной цивилизации. 

В настоящее время в содержание 

национальной безопасности «включились» 

медиа-коммуникации, информационные 

технологии, достижения в области космоса и 

ряд других научно-технических и социально-

гуманитарных элементов. 
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В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ 

 

В.Е. Быданов, Н.В. Берсенева 

 
Аннотация. Актуальность исследования обусловлена важностью общенациональной государственной 

идеологии в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Автором раскрываются идеи 

мультикультурализма. В статье выявлена важная роль общества и государства в решении проблем, связанных с 

межнациональными и межконфессиональными конфликтами, акцентирует внимание на вопросах 

этнотолерантности, религиозной терпимости, политического и социального экстремизма. 

Ключевые слова: мультикультурализм, этнотолерантность, общенациональная государственная идеология, 

экстремизм, двусторонний диалог. 

 

IDEAS OF MULTICULTURALISM AND ETNOTOLERANCE 

IN THE CONTEXT OF EVOLVING NATIONAL IDEOLOGY 
 

V. Bydanov, N. Berseneva 
 
Abstract. The article is considered to be relevant due to the importance of the nation-wide ideology in multinational 

and multiconfessional society. The authors deal with the ideas of multiculturalism. They determine the important role 

that society and government play in the solution of the problems related to ethnic and religious conflicts. The author 

focuses on the issues of ethnotolerance, religious tolerance, political and social extremism. 

Keywords: multiculturalism, ethnotolerance, nation-wide ideology, extremism, bilateral dialogue. 

На сегодняшний день перед российским 

обществом до сих пор стоит задача 

формирования общенациональной 

государственной идеологии, которая могла бы 

объединять все наше многонациональное и 

многоконфессиональное общество. 

Многие исследователи указывают, что 

национальная идея реализуется в четырех 

основных функциях: во-первых, отражаясь в 

пространстве жизнедеятельности людей, в 

среде их формирования, задавая определенные 

приоритеты воспитанию и образованию. Во-

вторых, она задает определенное содержание 

процессу формирования личности молодого 

человека. В-третьих, она проявляется в особом 

отношении к правам россиян, их защите, где 

бы они ни находились. В-четвертых, исходя из 

национальной идеи, определяется стратегия 

конкретных воздействий и конкретной 

помощи разным группам молодежи и 

отдельным молодым людям в решении их 

жизненных проблем. А поскольку от идеала до 

реальности расстояние значительное, 

общенациональная идея и государственная 

идеология пройдут в своем формировании ряд 

этапов, а скорость будет зависеть от наших 

общих усилий. В связи с этим представляет 

интерес исследования теории и практики 

мультикультурализма и этнотолерантности в 

различных странах, насколько они отвечают 

российским реалиям. 

Мультикультурализм – это очень сложное, 

многозначное понятие. Идеи 

мультикультурализма были сформулированы в 

странах с либерально-демократическим 

политическим устройством, на основе 

различных политических практик. Как 

продолжение либеральной идеологии 

политика мультикультурализма в странах, 

которые его исповедовали, была направлена на 

решение различных задач, в первую очередь 

на решение проблемы мигрантов, прежде 

всего, из исламских стран. 

Реальности сегодняшнего дня (массовый 

наплыв мигрантов в Европу, и невозможность 

их ассимилировать к национальным нормам) 

ставят под вопрос правильность идей 

мультикультурализма. Для России очень 

важно понимать, в чём же именно оказалась 

несостоятельной проводившаяся до сих пор 

политика мультикультурализма. Означает ли 

крах этих идей то, что общества, состоящие из 

людей, говорящих на различных языках, 

принадлежащих к различных религиозным 

конфессиям, придерживающихся различных 

культурных традиций, нежизнеспособны в 

исторической перспективе? И если да, то не 

следует ли признать необходимость отказа от 

права отдельных групп поддерживать и 

развивать свою культурную, религиозную и 

языковую самобытность, отличную от 

культуры большинства? 
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Мультикультурализм предполагает, что 

культурные традиции, которые принесли с 

собой иммигранты на новую родину, вовсе не 

должны растворяться в господствующей там 

культуре. Кто желает, могут интегрироваться в 

эту культуру, а те, кто намерен сохранить свою 

религию и всё то ценное, что есть в духовном 

наследии его народа, вправе жить в 

автономном национально-культурном 

пространстве, связанном, как сообщающиеся 

сосуды, с основным культурным 

пространством европейской страны, в которую 

они приехали. 

На сегодняшний день требуется решение 

ключевой проблемы государственного 

устройства и управления на всём 

постсоветском пространстве – должна ли 

доминировать этническая идентичность над 

гражданской, или нет. Приверженность 

устоявшимся или нововыстраиваемым 

стереотипам одной из соседствующих культур 

(трудовые мигранты, национальные 

меньшинства и др.) вступает в противоречие с 

законными интересами и правами 

представителей других культур (коренное 

население, этносы различных территорий), со 

всей международной системой 

демократических ценностей. Идеология 

этнотолерантности и культурного плюрализма 

становится существенной характеристикой 

современного стиля жизни, а межкультурный 

диалог – одним из ведущих принципов 

политики. Средства массовой информации 

практически ежедневно предлагают 

многочисленные сюжеты межэтнических 

конфликтов, в том числе и в нашей стране – 

поликультурной и многонациональной. 

Проблема серьезная, и было бы неправильно 

упрощать ситуацию и видеть в этих явлениях 

лишь немотивированные всплески 

национализма и агрессии со стороны 

эмоционально нестабильных молодежных 

группировок. 

Если обратиться к истории нашего 

общества, то легко вспомнить, что в крупных 

городах нашей страны и в прошлом 

существовал «конфликт культур», однако 

параметры, по которым он развертывался, 

существенно отличались от современных. 

Самой распространенной формой проявления 

ксенофобии было противостояние между 

«коренными» жителями и «приезжими». Как 

известно, целый ряд экономических проблем 

мегаполисов в то время решался за счет 

привлечения огромной массы «лимитчиков» – 

выходцев из сельской местности или 

небольших провинциальных городов. Их 

«необтесанные» манеры, «деревенские» 

привычки, неправильная речь, 

пренебрежительное отношение к городским 

нормам культуры быта вызывали раздражение 

у «коренных» горожан, усматривавших в 

поведении «приезжих» варварское, 

разрушительное для городской субкультуры 

начало. 

Сегодня значительная часть «приезжих» – 

не просто «иногородние», а представители 

другого этноса, что существенно меняет 

акценты в межкультурном противостоянии. 

Конфликты прошлой эпохи были, как правило, 

по своему культурному содержанию 

моноэтническими. И среди «коренных» 

жителей, и среди «приезжих» могли быть 

представители разных национальностей, но 

демаркационный принцип «МЫ – ОНИ» не 

содержал этнической и религиозной 

составляющей, акцентируясь только на 

общекультурных городских нормах 

«приличия» и правилах поведения в городской 

субсреде. 

Этнический «окрас» нынешней 

ксенофобии во многом обусловлен 

спецификой миграции последних лет и 

значительным нарушением 

этнодемографического баланса. Сегодня 

основной приток населения крупных городов 

составляют жители бывших союзных 

республик (особенно Средней Азии и 

Закавказья), носители иных традиций и 

обычаев, другой системы ценностей. Пытаясь 

сохранить свою культурную идентичность в 

чуждой социокультурной среде, они стараются 

общаться между собой на родном языке. Это 

привлекает к ним внимание и нередко 

вызывает раздражение, так как непонятная 

«чужая» речь в общественных местах 

субъективно воспринимается как более 

громкая и создает иллюзию «вызывающего 

поведения» – одного из самых сильных 

конфликтогенов межличностного общения. На 

психологическом уровне происходит 

актуализация широко известного в практике 

социальной психологии стереотипа 

«неадекватного сравнения» достоинства 

своего этноса неоправданно завышаются, 

чужого – принижаются, мотивируя, тем 

самым, агрессивное поведение – зародыш 

будущего межэтнического конфликта. 

Анализируя причины современного 

обострения ксенофобии и этнонетерпимости, 

обычно в первую очередь указывают на 

кризисное состояние общества, его 

экономическую, социально-политическую и, 

как следствие, психологическую 
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нестабильность. Действительно, осознание 

роста социальной несправедливости, 

неуверенность в завтрашнем дне, утрата 

четкой жизненной перспективы и веры в 

будущее заставляет часть коренного населения 

нашей страны воспринимать и оценивать факт 

появления и широкого внедрении 

«иногородних» в различные сферы 

деятельности (торговля, строительство и пр.) 

как конкурентную ситуацию, угрожающую их 

весьма шаткому благополучию. В этом аспекте 

решение проблемы толерантности и 

межкультурного диалога непосредственно 

связано с развитием экономики как фактора, 

стабилизирующего социальное 

взаимодействие этносов. 

Но было бы неправомерно искать причины 

современных межэтнических конфликтов 

лишь в кризисной и нестабильной социально-

экономической ситуации. Дефицит 

толерантности сегодня детерминирован и 

факторами более глобального порядка: 

конфликтом цивилизаций и его следствием – 

международным терроризмом. 

Сегодня проблема конфликта различных 

типов цивилизационно-культурного развития 

стала настолько актуальной, что термины 

«Восток» и «Запад» воспринимаются не 

столько как географические понятия, сколько 

культурологические и мировоззренческие. 

Современное этнокультурное противостояние 

– это следствие весьма болезненного процесса 

столкновения и взаимопроникновения 

цивилизаций. 

Не обоснован и неправомерен перенос 

принципов мультикультурализма как 

производных от либерально-демократических 

идей, культивируемых в идеологии 

либеральной демократии в соответствующих 

социально-политических практиках западных 

стран, в другие общества и национально-

этническую почву, в страны с иным 

политическим устройством. В частности, это 

касается постсоветских государств. В них на 

практике многие представители титульных 

наций считают, что интеграция иммигрантов 

должна быть равнозначной ассимиляции. 

Пользоваться родным языком и жить по своим 

обычаям можно у себя дома или на собраниях 

своей общины. А вне этих пределов 

необходимо жить как все коренные жители 

страны. Не только по законам этой страны, но 

и в соответствии с традициями и обычаями 

большинства. 

Несколько лет назад группа видных 

западноевропейских общественных деятелей 

сделала доклад под названием «Жить вместе». 

В нём указывается, что жить вместе – это 

значит соблюдать законы страны проживания, 

но также и совершенствовать 

законодательство этой страны в интересах 

всех её жителей, а не только этнического 

большинства. Жить вместе – значит жить по 

закону, но не по обычаям большинства. 

Уважительно относиться к этим обычаям 

необходимо, но строго следовать им вовсе не 

обязательно. Причём уважать обычаи 

живущих рядом нужно как меньшинству, так и 

большинству. Необходимо внешне 

демонстрировать такое уважение, даже если 

стиль жизни соседа не очень нравится. 

Для того чтобы в обществе существовала 

этнотолерантность, религиозная терпимость, 

отсутствовали источники межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов, любого 

рода политического и социального 

экстремизма необходимы усилия всего 

общества и государства. Необходимо решать 

насущные социальные проблемы этнических и 

религиозных меньшинств и трудовых 

мигрантов, которые осложняют их положение, 

делают её непривлекательной в автономных 

культурных сообществах и опасной для 

коренных граждан. Обязательное условие – 

это постоянный двусторонний диалог между 

этими гражданами и представителями 

автономных культурных сообществ 

иммигрантов и трудовых мигрантов, обоюдное 

желание понять друг друга. Очевидно, что для 

успешного диалога необходимо, чтобы 

мигранты стремились выучить язык страны, в 

которой они живут, знали основы её 

законодательства и владели элементарными 

знаниями об истории и культуре страны 

пребывания. Необходимо добиваться 

изменений в сознании, как мигрантов, так и 

коренных жителей, необходимо формировать 

новые основания поликультурного 

общежития. Процесс глобализации под 

воздействием научно-технического прогресса 

и рыночной экономики не остановить, а 

значит, не остановить и перетекание из страны 

в страну людских потоков. 

Сегодня происходит смена площадок, на 

которых развиваются демократии, – с 

национальных на региональные, а потом и на 

планетарную. Это при необходимости должно 

сопровождаться и переформатированием 

системы человеческих ценностей, если 

демократия хочет остаться универсальной 

ценностью. Мировое сообщество будет 

попросту просто разорвано на части разного 

рода конфликтами, если не признает 

равноправие многообразных форм культурной 
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жизни или культурного плюрализма. 

Толерантность, взаимная терпимость в 

границах идеологии гуманизма, т.е. при 

отношении к человеческой жизни как к 

высшей ценности, должны стать основой 

поведения представителей различных культур 

в общении между собой как внутри своих 

стран, так и на международном уровне. 
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ПРОФИЛАКТИКА МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА  

СРЕДСТВАМИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА  

В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Л.Ю. Мухаметзянова  

 
Аннотация. Цель данной статьи заключается в решении задачи профилактики молодежного экстремизма 

как мировоззренческого явления, основанного на культивировании принципа силы, агрессии в отношении к 

окружающим средствами литературы и искусства в поликультурном образовательном пространстве. 

Теоретическим основанием представленной работы выступает поликультурный подход, определяющий 

культуру каждого человека как совокупность менталитета, традиций, способствующая толерантному 

взаимопониманию и взаимодействию. Автор рекомендует в образовательных организациях осуществлять 

формирование поликультурного мировосприятия средствами литературы и искусства с целью развития 

(внедрения) мировоззренческой идеологии противодействия экстремизму в образовательном пространстве.  

Ключевые слова: молодежный экстремизм, профилактика молодежного экстремизма, поликультурное 

толерантное мировосприятие, анализ художественного произведения, поликультурный подход, личностная 

персонификация, художественная идея, личностно-ценностный комплекс вечных тем, эмпатия. 

 

PREVENTION OF YOUTH EXTREMISM  

BY MEANS OF LITERATURE AND ART  

IN MULTICULTURAL EDUCATION SPACE 

 

L. Mukhametzyanova  
 

Abstract. The article is aimed at solving the problem of youth extremism prevention which is considered to be an 

ideological phenomenon based on the cultivation of the principle of force and aggression in relation to the others by 

means of literature and art in a multicultural educational environment. Based on the theoretical framework presented 

work appears multicultural approach that defines that everyone has culture as the totality of the mentality, traditions, 

promotes mutual understanding and tolerant interaction. The author recommends to form a good attitude toward the 

multicultural aspect in educational establishments by means of literature and art in order to implement the ideology of 

combating the extremism in the educational space. 

Keywords: youth extremism, prevention of youth extremism, multicultural tolerant attitude, analysis of art, 

multicultural approach, the personification of personality, artistic idea, personal and value-set of the eternal issues, 

empathy.

 

На современном этапе целесообразным 

является использование в профилактике 

молодежного экстремизма в образовательных 

организациях книг, видеофильмов и Интернет-

ресурсов подходящей тематики, формирующих 

ценности толерантности, ненасилия, 

мультикультурности. К сожалению, этот ресурс 

пока плохо осознается в педагогической среде. 

Так, из 50 опрошенных экспертов – 

специалистов по профилактике экстремизма 

лишь 21 человек (42%) смог указать какие-либо 

образовательные технологии, позволяющие 

осуществлять взаимосвязь усвоения предметных 

знаний и профилактику экстремистских 

настроений молодежи.  

Основанием значимости использования 

литературы и искусства в процессе 

профилактики молодежного экстремизма 

выступает тот факт, что реальной причиной, 

объясняющей молодежный экстремизм, 

являются сущностные черты молодых людей: 

потребность в романтизме, стремление к 

активности и преодолению препятствий, так, 

Л.С. Выготский указывал на «доминанту 

романтики» – стремление юноши к 

рискованному, к приключениям, к социальному 

героизму [2]. С одной стороны, это создает 

благоприятные возможности для воспитания, 

однако, с другой стороны, стремление к 

«смелости» и «оригинальности» может 

приводить к асоциальным поступкам. А 

произведения литературы и искусства 

удовлетворяют эту юношескую потребность в 

романтическом видении мира. 

В.В. Путин на Российском литературном 

собрании (21 ноября 2013 г.) отметил, что 

следует нести ответственность перед всей 

цивилизацией за сохранение русской 

литературы, за её колоссальный 

гуманистический потенциал в целях закрепления 

за ней роли мощного фактора идейного влияния 

России в мире, что диктует необходимость 
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пересмотра учебных программ преподавания 

литературы, так как в них недостаточно 

прописан поликультурный компонент.  

В процессе литературной подготовки мы 

предлагаем координирующую констатацию – 

установку на раскрытие понятий теоретического 

литературоведения с учетом поликультурного 

подхода [3]. Рассмотрим сущность данной 

констатации на основании уроков, 

формирующих у студентов понятия о вечных 

темах и о художественной идее произведения в 

процессе изучения темы «Родина и человек» в 

современной литературе. 

Выбор именно этой взаимосвязи понятий 

«вечные темы», художественная идея и темы 

«Родина и человек» обусловлен тем, что она 

отражает вечные общечеловеческие заповедные 

ценности, формируемые с учетом гражданской 

направленности.  

Применительно к искусству и литературе 

слово «идея» включает в себя и направленную 

интерпретацию, и оценку автором определенных 

жизненных явлений. Мысль, выражаемая в 

произведении, всегда эмоционально окрашена. 

Художественная идея – это сплав обобщений и 

чувств, пафос произведения. Именно это 

отличает искусство от беспристрастной науки и 

сближает его с повседневным постижением 

жизни, насквозь оцененным. Этот аспект 

усвоения художественной идеи имеет ярко 

выраженный личностный контекст. 

Художественные идеи (концепции) 

отличаются от научных их местом и ролью в 

духовной жизни личности. Наука лишь идет за 

тем, что оказывалось уже доступным искусству 

(Шеллинг) [5], «он их слышит лучше, чем 

осторожный «человек науки», философ или 

практик (М.М.Бахтин) [1]. 

Мы сосредоточили свое внимание на 

взаимосвязи понятий художественной идеи с 

понятиями поликультурности, 

гражданственности и патриотизма.  

 В целях раскрытия темы Родины, 

гражданственности привлекаются 

художественные произведения зарубежных 

авторов, это: Акира Куросава, Петр Вайль, Рут 

Правер Джабвала, Камала Дас, Яна Джин, 

Тонино Гуэрра. География этих авторов 

разнообразна: Япония, Индия, США, Италия. На 

основании реализации принципов диалогизма, 

доминантности, толерантности, эмпатии 

преподавателю целесообразно заострить 

внимание студентов на том факте, что понятие 

Родины для каждого человека, в какой бы стране 

он ни жил, священно. 

В процессе изучения автобиографии А. 

Куросавы «Жабий жир» преподаватель 

предлагает учащимся найти справочные 

материалы об этом выдающем японском 

режиссере. В начале урока проходит обобщение 

биографических данных Куросавы. 

Подчеркивается ведущая идея личностно-

образного осмысления автобиографического 

текста: «Фотокамера Куросавы – это золотая 

камера Японии (Акира Куросава – лауреат 

премии Оскара за лучший зарубежный фильм) 

еще и потому, что Куросава стремится на 

протяжении всего жизненного пути отразить в 

своем творчестве национальный дух своей 

страны. 

Далее на уроке перечисляются фильмы, 

которые создал выдающийся японский 

режиссер. 

Словарную работу в начале урока 

целесообразно начать с синонима разбираемого 

понятия «национальный дух» – национальный 

характер».  

Эвристическая беседа по творчеству Акиры 

Куросавы осуществляется на основании 

следующих вопросов и заданий по тексту его 

автобиографии. 

1. Прокомментируйте слова Жана Ренцара: 

«…(моим друзьям) уже недостаточно того 

обстоятельства, что художник свободно выразил 

себя с помощью камеры и микрофона. Они хотят 

знать, кто он такой». 

2. Скажите, хотите ли вы узнать о 

человеческой сущности автора, когда читаете 

его книгу, смотрите фильм или слушаете 

музыку? В чем может выражаться человеческая 

сущность художника: в пикантных 

подробностях бульварной прессы или 

объяснении своему зрителю, слушателю, как он 

достиг высоких художественных результатов? 

3. Куросава в своей автобиографии 

раскрывает особенности японской нации, 

которые он отразил в своем творчестве. 

Учащимся предлагается найти в тексте описание 

специфических черт японского народа, мира 

традиционной японской красоты. Студенты 

отвечают на главный вопрос личностного 

определения: «как вы понимаете слова автора о 

том, что красота и самобытность японской 

культуры позволили обрести ему веру в себя?» 

Студенты подводятся к выводу, что 

состоятельность Отечества определяет 

состоятельность его граждан, их личностное 

самовыражение. 

В постановке проблемных вопросов отражен 

принцип эмпатийной персонификации образа 

автора и личностного восприятия ученика. На 

этом этапе разбора преподавателю литературы 

целесообразно учесть следующую логику 

технологических особенностей применения 
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метода эмпатии. Эмпатийная персонификация 

образа автора имеет своего рода центр, который 

М.М. Бахтин называл ядром личности [1], А.А. 

Ухтомский – доминантой [4], определяемой 

интуиционными способностями учащихся. Эти 

способности необходимы для выработки 

ценностных координат – ориентаций учащихся в 

процессе анализа художественного 

произведения.  

На следующем обобщающе-сравнительном 

этапе поурочного пространства привлекается 

раскрытие темы «Человек и Родина» в 

современной индийской литературе. 

Подчеркивается значимость диалога культур в 

раскрытии проблемы соотношения личного 

достоинства Родины – Индии и личностного 

достоинства ее жителя – гражданина Индии. 

Специфика раскрытия темы «Индия: связь 

времен и миров» в том, что образ Индии 

проходит образно-смысловую обозначенность 

через индийский женский образ. 

Преподаватель и ученики анализируют роль 

Женщины в национальной культуре своей 

страны на примере образа индийской женщины, 

запечатленной в литературной прозе и поэзии 

индийских авторов-женщин Рут Правер 

Джабвала «Я в Индии» (эссе) и Камалы Дас 

(поэзия). 

Необходимо подвести учащихся к 

личностному осознанию того понятия, что «где 

женщина не почитаема, там Боги не живут».  

Эвристическая беседа для ответа на 

поставленный вопрос проходит на основании 

следующих заданий: 

1. Почему, на ваш взгляд, именно 

женщина является хранительницей 

национальной культуры своей страны? Как она 

лепит свой дом, своих детей, свою культуру? 

Одинаково ли положение женщины для Европы 

и Азии? Подтвердите свои ответы примерами. 

2. Прокомментируйте тот факт, что 

основное место в национальной культуре Индии 

занимает «просто женщина» – не богиня, не 

отшельница, не … храмовая танцовщица-

баядерка, как звали ее европейцы, а 

обыкновенная женщина. Для ответа на этот 

вопрос преподаватель приводит высказывание 

женщины-президента Индиры Ганди: 

«Женщина – хранительница традиции. Она 

должна обеспечить преемственность, прочность 

корней, но в то же время дать древу расти, 

развиваться» . 

Содержательный разбор текста строится с 

использованием вопросов, составленных с 

учетом принципов толерантности и диалога. 

1. Каждая страна, каждый народ имеет 

свои самобытные традиции. Найдите в 

текстовом отрывке те строки, которые 

характеризуют специфику культуры и быта 

населения Индии как азиатской страны. 

2. Подумайте, смогли бы вы, 

гражданин России, адаптироваться к условиям 

индийской жизни? 

Реализуя на уроке принцип личностной 

персонификации, преподавателю целесообразно 

обратиться к неодушевленной персонификации 

как эффективному приему сравнительного 

литературоведческого анализа. С этой целью 

преподаватель проводит сравнительную 

характеристику Санкт-Петербурга, 

художественный образ которого анализируется в 

творчестве итальянского поэта Тонино Гуэрра, 

английской поэтессы Кэрол Руменс, 

вьетнамского поэта То Хыу «О Родине» и 

русского поэта Ильи Фаликова. В этой 

сравнительной логике образ Санкт-Петербурга 

предстает символом России, ее национальной 

неповторимости, духовной состоятельности ее 

граждан. 

Т. Гуэрра назвал свое стихотворение 

«Соната Санкт-Петербургу».  

Прежде всего, обращается внимание на 

целостное, ценностно-смысловое восприятие 

Санкт-Петербурга как полноправного 

персонажа, своеобразной персоны, которая 

имеет право на собственное лицо и 

самостоятельный образ жизнедеятельности. 

Важной смысловой фразой в этом материале 

выступают строки: «Фильмы и большие стихи в 

переводах не нуждаются». И стихотворение Т. 

Гуэрры тоже являет собой такой пример 

общепонятного языка поликультурной 

толерантной личностной солидарности. 

В противопоставление стихотворению Т. 

Гуэрры звучит стихотворение румынской 

поэтессы Руменс (перевод с английского А. 

Кудрявицкого) «Санкт-Петербург, завоеванный 

торговцами». Образно-художественная система 

текста К. Руменс пронизана грубыми 

метафоричными неологизмами, отражающими 

настоящее лицо современного Санкт-

Петербурга. Учащимся предлагается сделать 

выбор: какой Санкт-Петербург, по их 

разумению, имеет право быть второй столицей 

России. 

Для решения поставленной проблемы 

предлагается ответить на следующие вопросы и 

задания: 

1. Вашему вниманию мы предлагаем 

для сравнительной характеристики два 

стихотворения о Санкт-Петербурге – румынской 

поэтессы К. Руменс и Т. Гуэрры. Образная 

основа – великий город на все времена, одна из 

столиц мира. Эта образная основа одна, но 
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проследите, насколько разным предстает Санкт-

Петербург в каждом из этих стихотворений. 

Какое из этих описаний, на ваш взгляд, наиболее 

удачно? Что более реально: то, что мы видим 

глазами в окружающем нас мире или же то, что 

мы чувствуем, видим сердцем? Вспомните А. 

Экзюпери: «Зорко только сердце». 

2. Подумайте над основным 

предназначением литературы – великого 

очистителя духовной скверны нашего мира. 

3. «Образчика разной морали». Если 

бы вам представилось сформулировать 

моральный кодекс Санкт-Петербурга, то как бы 

прозвучала такая формулировка? 

И заключает сравнительный разбор образа 

Санкт-Петербурга как символа Родины 

стихотворение И. Фаликова «Быть в 

Петербурге». Студентам предлагается проблема 

«Быть, а не казаться». Важное место в 

сравнительном анализе занимает 

сопоставительная характеристика образно-

изобразительных средств. Если в стихотворении 

Т. Гуэрра Петербург – это «Ранимая израненная 

крепость, мой Петербург. Крепись, крепчай, 

плыви…» (в этом образе воплощена нежность, 

вера поэта в гордый город); то в стихотворении 

К. Руменс Петербург – это «низовья посмертной 

реки» – образ безверия, «безнадеги в будущее 

города». Илья Фаликов в своем тексте связывает 

судьбу города со своей судьбой: «И линия, 

неясная по счету, переплетается с линией 

судьбы». Учащиеся приходят к выводу, что 

образно-изобразительные гиперболы Санкт-

Петербурга при однозначности предмета 

описания различаются в соответствии с общей 

концептуальной идеей каждого автора. Но в 

целом лишь русский поэт определяет судьбу 

города как свою судьбу, судьбу гражданина 

этого города. 

Для проверки усвоения студентами темы 

«Человек и Родина» преподаватель обращается к 

системе творческих письменных заданий. 

Жанры этих заданий самые различные, это и 

мини-сочинения, и бином-фантазии, и эссе, и 

эпистолярный жанр. 

Особое место в системе творческих работ 

студентов занимают работы, связанные со 

сравнительной характеристикой образного 

описания городов в творчестве поэтов разных 

стран. Преподаватель объясняет студентам 

понятия «толерантность», «диалог», 

«другодоминантность» и рекомендует 

использовать их в своих работах. Темами к 

таким работам выступают «Гражданское кредо 

Санкт-Петербурга», «Многозвучье тишины 

Родины в шуме городов», «Казань – город 

молодости», «Город, который переплетается с 

моей судьбой», «С какого города начинается 

родина для меня», «Город, который лежит на 

моей ладони», «Страна, в которой я хотел бы 

родиться…», «Ценностный кодекс современного 

гражданина России», «Мое гражданское кредо».  

Приведенный анализ художественных 

произведений зарубежных авторов способствует 

формированию поликультурного толерантного 

мировосприятия учащихся.  

Таким образом, взаимосвязь усвоения 

предметных знаний и профилактики 

экстремистских настроений молодежи на основе 

воспитания поликультурного мировосприятия 

средствами литературы и искусства 

способствует развитию (внедрению) 

мировоззренческой идеологии противодействия 

экстремизму в образовательном пространстве. 
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Е.Ф. Командышко, Л.И. Седова 

 
Аннотация. В статье рассматривается актуальная для нашего времени проблема профилактики 

экстремистских движений среди молодежи. В связи с этим возникает необходимость поиска эффективных 

условий духовно-нравственного развития учащихся. Авторами представлен социокультурный проект 

«Семейные реликвии» и раскрыта модель совместной деятельности детей, их родителей, учителей, ветеранов 

войны и молодежи с целью воспитания у детей ценностных ориентаций и популяризации семейного историко-

культурного наследия. 
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AS MEANS OF PREVENTION OF EXTREMIST 
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Abstract: This article deals with the current issue of our time: prevention of extremist movements among the youth. 

In this regard, there is a need to find effective conditions of spiritual and moral development of students. The authors 

present a social and cultural project "Family Heirlooms" and disclose a model of joint activities of pupils, their parents, 

teachers, war veterans and youth with the aim of educating the children of valuable orientations and promote family-

friendly historical and cultural heritage. 
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Исторически сложилась традиция 

описывать культуру только в её 

положительных проявлениях как высшее 

человеческое достижение. Однако следует 

учитывать, что в развитии культуры имеется 

опыт как позитивный, так и негативный, 

который мы не замечаем или причисляем к 

явлениям культуры как проблемам 

определенного общества. 

Сегодня, подводя итоги развития общества 

в XX веке, человечество отказывается от 

многих иллюзий. Фетишизация науки и 

техники, которые не смогли сами по себе 

обеспечить идеальное социальное бытие, 

разрешить многие проблемы, обернулась 

экономическими провалами и экологическими 

катастрофами. Благородная идея 

национальной независимости в ходе своего 

воплощения в жизнь стала сопровождаться 

кровавыми межнациональными конфликтами, 

всплеском терроризма. 

Так, современный российский философ и 

культуролог А.Я. Флиер в книге 

«Некультурные функции культуры» 

высвечивает проблему национальной 

безопасности современной России XXI века. 

Ученый выделяет угрозы внутреннего 

характера и, прежде всего, национальный, 

религиозный и социальный экстремизм, 

включая широкую «массовизацию» 

разнообразных форм количества и 

численности разного рода экстремистских 

движений и негосударственных 

военизированных структур [8, с. 105]. 

В России юридическое определение того, 

какие действия считаются экстремистскими, 

содержится в статье 1 Федерального закона № 

114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» [7]. В соответствии с 

поправками от 29 апреля 2008 г. к 

экстремистской деятельности (экстремизму) 

относятся: возбуждение социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни; 

пропаганда исключительности, превосходства 

либо неполноценности человека по признаку 

его социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности; 

пропаганда и публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики и 

другие. Среди наиболее характерных 

признаков проблем национальной 

безопасности следует выделить: региональный 

сепаратизм, национальный, религиозный и 

социальный экстремизм, масштабная 



Казанский педагогический журнал, №6 

203 

криминализация экономики, заказные 

убийства и другие. 

Причины, порождающие угрозы 

национальной безопасности: рост 

экономического неравенства людей; 

социальные и национальные противоречия; 

несовершенство законов; слабость 

правоохранительной системы; массовая 

коррупция чиновников; разрушение 

ценностных идеалов людей. 

Следует учитывать, что в настоящее время 

наряду с поступательным развитием 

демократических преобразований общества 

проявляются и низкий уровень общественного 

сознания, пассивность, бездуховность 

молодых людей, потеря ценностных 

ориентаций. Потому одной из актуальных 

проблем современного образования является 

духовное развитие подрастающего поколения. 

Сегодня на проблемах духовности 

сосредотачивается внимание многих ученых, 

философов, педагогов. Исследователи 

подчеркивают необходимость возврата к 

духовным ценностям, носящим 

общечеловеческий характер, которые служат 

объединяющим началом. Важной 

отличительной чертой духовного человека 

является его уравновешенность, искренность, 

гармония с собой и миром. Мы полагаем, что 

духовность открывает нам мир нравственных 

чувств – любви, уважения, чувству долга, 

ответственности, указывает на то, что является 

в жизни наиболее ценным и главным. 

Духовные знания раскрывают общую картину 

мира, общие законы природы и общества, в 

результате чего и вырабатывается научный 

подход к пониманию явлений происходящего 

в окружающем нас мире. 

В словаре русского языка С.И. Ожегова 

«духовный» означает: 1) относящийся к 

умственной деятельности, к области духа; 2) 

церковный, относящийся к духовенству. Так, 

при раскрытии «духовности» через «свойство 

духа» данное понятие «духовность» связано с 

развитием сознания, мышления, т.е. тех 

психических процессов, которые побуждают к 

действиям, к деятельности [4, с. 157]. 

По мнению исследователя И.Г. Петрова, 

образы и понятия – два способа развивать 

духовность при опоре на опыт 

непосредственной жизнедеятельности и 

поведения. «Духовность – это всегда процесс 

из сопряженных визуальных (образных) и 

отвлеченных (понятийных) потоков, 

актуализируемых языком и текстом» [5, с. 

117]. При этом духовность «пронизывает» 

психику – ощущения, восприятие, внимание, 

память, представления, мышление, 

воображение и возвышает эмоции – чувства 

(переживания), их положительные и 

негативные возбуждения и торможения. Как 

высший регулятор духовность направляет, 

корректирует силу и слабость нервной 

деятельности, импульсов, посылаемых 

темпераментом, характером и волей. Она 

выступает как атрибутное опосредование всех 

процессов жизни, деятельности и поведения 

[там же, с. 117]. 

Исследователь В.И. Слободчиков 

связывает понятия «духовность» и 

«нравственность». В наибольшей степени, по 

мнению ученого, духовность человека 

обнаруживает себя и становится способом его 

жизни [6, с. 33]. Автор утверждает, что 

духовная жизнь человека всегда обращена к 

другому человеку, к обществу, к роду 

человеческому. «Человек духовен в той мере, в 

какой он действует согласно высшим 

нравственным ценностям человеческого 

сообщества, способен поступать в 

соответствии с ними. Нравственность есть 

одно из измерений духовности человека» (В.И. 

Слободчиков) [там же, с. 34]. 

Не уводить школьника от жизненных 

противоречий, а готовить к жизни в обществе 

социальных перемен – так формулируют 

общую направленность образования и 

воспитания ученые в настоящее время. А это 

немыслимо без создания надлежащих условий 

развития у школьников духовных качеств, 

уважения к его личности и веры в его 

способности. 

Речь идет о выборе и обосновании 

специфики обучения, которая бы в 

достаточном объеме отражала объективные 

процессы настоящего этапа, раскрывала 

возможности воспитания личностных качеств 

и ценностных ориентаций. В связи с этим 

возникает необходимость поиска оптимальных 

путей и форм организации духовно-

нравственного развития учащихся, 

активизации их творческой деятельности. При 

этом большое значение в воспитании и 

развитии детей играет приобщение к 

национальной и художественной культуре. 

В исследованиях ученых отмечается, что 

современный национальный воспитательный 

идеал – это «высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа 
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Российской Федерации» (А.Я. Данилюк, А.М. 

Кондаков, В.А. Тишков) [1]. 

По справедливому замечанию Б.П. Юсова, 

необходимо вести борьбу за духовное и 

нравственное здоровье народа, за культуру как 

фактор национального единства, народного 

самосознания, достоинства России и ее 

граждан, включая этнокультуру, культурно-

экономические факторы быта. «Особого 

внимания заслуживает обогащение через 

культуру духа семейной жизни» (Б.П. Юсов) 

[10, с. 58]. 

Следует отметить, что в настоящее время 

наблюдается тревожная тенденция размывания 

семейных ценностей, ослабления института 

семьи как основной ячейки гражданского 

общества. А ведь каждая семья является 

носителем национальных традиций. При этом 

семейные реликвии одновременно являются 

наглядным свидетельством вклада той или 

иной национальности в укрепление и развитие 

нашего государства. 

В нашем исследовании «профилактика 

экстремистских движений» – это комплекс 

социокультурных мероприятий, направленных 

на обеспечение духовно-нравственного 

развития детей и молодежи. 

Прежде всего, следует отметить, что в 

социокультурной деятельности участвует 

большая армия специалистов: педагогов, 

воспитателей и менеджеров различных 

направлений и специализаций. Цель 

социокультурной деятельности – создание 

условий для реализации и сочетания интересов 

множества действующих в социокультурной 

сфере субъектов: взрослых граждан, родителей 

и детей, ветеранов войны и современной 

молодежи. 

В данной сфере деятельности 

сосредоточены проблемы и решения, 

трудности и успехи, позволяющие искать 

разгадку противоречивых тенденций в 

обществе в условиях реализации технологий и 

механизмов творческого развития. По мнению 

Е.Ф. Командышко, «это универсальная 

система педагогических воздействий, 

оказывающих влияние на целостный характер 

формирования социально-ценных качеств 

личности» [2, с. 5]. 

Следует отметить, что существенное 

значение в осуществлении данного процесса в 

настоящее время обретает социокультурный 

проект «Семейная реликвия». 

Цель проекта: патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, формирование 

высоких нравственных качеств путем 

вовлечения учащихся в общественно-

значимую деятельность и оказанию помощи 

различным группам населения по 

систематизации, описанию, сохранению 

семейных материалов культурно-

исторического характера. 

Основные задачи проекта: 

– популяризация семейных традиций, 

бережно хранящих реликвии своего рода; 

– подготовка виртуальных «семейных 

гостиных» на Интернет-портале 

www.relikvija.ru; 

– документирование, распространение и 

тиражирование лучших практик в этой сфере; 

– формирование механизмов 

самореализации и саморазвития молодежных 

инициатив в области сохранения семейного 

историко-культурного наследия; 

– вовлечение в эту работу различных групп 

молодежи; поддержание и развитие Интернет-

портала; 

– привлечение внимания широкой 

общественности, государственных и 

муниципальных органов власти и управления, 

СМИ, представителей науки и культуры к 

необходимости активного включения в работу 

подрастающее поколение. 

Механизмы реализации социокультурного 

проекта: 

– вовлечение подростков и учащуюся 

молодежь к целенаправленной деятельности 

по оказанию помощи ветеранам войны и 

труда, участникам боевых действий, 

малоимущим и социально незащищённым 

слоям населения; 

– сбор материалов культурно-

исторического характера (фотографии, 

документы, другие семейные реликвии); 

– размещение материалов на выставках в 

общественных и школьных музеях. 

Таким образом, главной задачей проекта 

является создание общероссийской базы 

семейных реликвий как инструмента 

популяризации традиций граждан России 

различных национальностей, укрепления 

гармонизации межнациональных отношений, 

воспитания гордости и патриотических чувств 

по отношению к семейным и национальным 

реликвиям. 

Как известно, семейные реликвии – это 

документы, предметы, вещи, принадлежащие 

семье или роду, передающиеся по наследству 

из поколения в поколение. Такими вещами 

могут быть художественные изделия, поделки, 

сделанные руками старшего поколения, что 

является уникальным материальным 

носителем, отображающим конкретные 

исторические события. Реликвии и связанные 
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с ними события играют значимую роль в 

передаче семейных традиций, являются своего 

рода катализатором социализации и 

самоидентификации подрастающего 

поколения. 

На начальном этапе подготовки проекта 

подростки принимали активное участие в 

исследовании генеалогического древа своего 

рода, сборе фамильных реликвий.  

В СМИ появились специализированные 

рубрики, теле-, радиопередачи на эту тему. 

Участники форумов и социальных сетей по 

собственной инициативе размещали 

материалы, связанные с историей рода, с 

семейными реликвиями. 

Так, с 24 октября по 4 ноября 2012 года в 

Москве, в Доме детского творчества «На 

Таганке», прошёл Первый московский форум 

«Семейная реликвия» под названием 

«Помним. Гордимся. Храним», направленный 

на укрепление института семьи, 

патриотическое и нравственное воспитание 

подрастающего поколения, передачу семейных 

ценностей молодёжи. 

В рамках форума состоялись: 

1) выставка семейных реликвий, на 

которой были представлены личные вещи и 

документы выдающихся лётчиков Валерия 

Павловича Чкалова и Михаила Васильевича 

Водопьянова, режиссёра Сергея 

Станиславовича Говорухина и космонавта 

Павла Романовича Поповича, множество 

других реликвий, а также экспозиции 

школьных музеев ЦАО города Москвы; 

2) встречи школьников с ветеранами войны 

и труда, мастер-классы и консультации по 

составлению родословной; 

3) концерты с участием детских 

творческих коллективов и профессиональных 

артистов, офицерский бал, театрально-

музыкальный салон на тему 200-летия 

Бородинской битвы; 

4) финал конкурса школьников ЦАО 

города Москвы «История моей семьи в 

истории России»; 

5) творческая встреча со зрителями 

Народного артиста России, Лауреата 

Государственной премии, знаменитого 

кинорежиссёра Георгия Григорьевича 

Натансона; 

6) практическая конференция «Семейная 

реликвия как инструмент патриотического и 

нравственного воспитания молодёжи». 

За период организации проекта 

общественное движение приобрело 

общегородское значение. В рамках проекта 

было выработано Положение о московском 

конкурсе творческих проектов учащихся, 

студентов и молодёжи «Моя семейная 

реликвия». Так, являясь частью 

стратегического ресурса развития страны и 

общества в современном образовании, данный 

конкурс был поддержан региональной 

общественной организацией ветеранов 

военной службы «Офицерский клуб». 

Цель конкурса: приобщение 

подрастающего поколения к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, 

государства. Изучение исторического 

прошлого России и культурного наследия 

семьи, воспитание ценностного отношения к 

семье, основанного на уважении и передаче 

лучших традиций от поколения к поколению. 

Задачи конкурса: отражение в проектах 

школьников истории семейных реликвий, 

значимости семейных традиций; сочинения 

школьников и их рассказы о династиях 

военных, участниках Первой мировой и 

Великой Отечественной войн, тружениках 

тыла, истории детей войны, участниках 

локальных войн и других значимых событий 

(периодов) в истории России; создание 

условий для развития творческих 

способностей детей и молодежи; содействие 

духовно-нравственному воспитанию 

подрастающего поколения. Конкурс среди 

детей включал следующие номинации: 

– семейная реликвия (её описание, 

представление); 

– мультимедийная презентация; 

– сочинение, рассказ, эссе; 

– объект изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного творчества 

(рисунок, фотография, поделка и др.). 

Второй и третий форумы 

социокультурного проекта «Семейные 

реликвии» также состоялись в музее Великой 

Отечественной войны на Поклонной горе. 12 

марта 2015 г. состоялся конкурс «История 

моей семьи в истории России» на базе школы 

№ 480 им. Талалихина в Таганском районе 

города Москвы при участии Городского 

методического центра Департамента 

образования. В качестве экспертов были 

приглашены члены «Офицерского клуба». 

Всего в конкурсе приняли участие более 500 

учащихся-подростков и старших школьников, 

студенты колледжей. 

Так, экспериментальная работа по 

профилактике экстремистских движений и 

развитию духовных качеств личности 

показала, что в условиях организации 

социокультурной деятельности и реализации 

проекта «Семейные реликвии» у значительной 
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части детей и молодежи проявилась, с одной 

стороны, социальная потребность в бережном 

хранении реликвий своей семьи, а, с другой, – 

появился интерес к творческой деятельности и 

освоению истории своего народа. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

О СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ 
 

 

Согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации № 793 

от 25 июля 2014 г. «Об утверждении правил формирования в уведомительном порядке 

перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук и требований к рецензируемым научным изданиям для 

включения в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» и Приложению № 1, 

утвержденному данным Приказом, в п. 3 которого отмечено, что рецензируемое научное 

издание может входить в перечень по одной или нескольким (до трех) отраслям науки и/или 

(до пяти) группам специальностей научных работников, Ученый совет ИПППО РАО 

постановляет: утвердить следующую номенклатуру научных отраслей специальностей для 

«Казанского педагогического журнала»: 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

13.00.00 Педагогические науки 

19.00.00 Психологические науки 

22.00.00 Социологические науки 

 

 
 

ANNOUNCEMENTS 

 

According to the Order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation 

N 793 dated 25.07.2014 “The approval of the rules concerning the compiling with notice of the list 

of peer-reviewed scientific publications which should consist of basic scientific results of candidate, 

doctoral theses and requirements on peer-reviewed publications to include them into the list of peer-

reviewed scientific publications which should consist of basic scientific results of candidate and 

doctoral theses” and to the Annex N 1 approved by the Order in which the paragraph 3 says that 

peer-reviewed publication may be on the list of one or several (up to three) branches of science and 

/ or (up to five) of scientists specialty groups – the Board of academics of IPPPE RAE determines 

the following list of branches of science and scientists specialty groups for Kazan Pedagogical 

Journal: 

 

SOCIO-ECONOMIC SCIENCES AND SOCIAL SCIENCES 

13.00.00 Pedagogical science 

19.00.00 Psychologic science 

22.00.00 Sociological science 
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