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Методические рекомендации 

по использованию международного опыта обеспечения безопасности 

образовательной среды для педагогических работников сферы общего, 

среднего профессионального и дополнительного образования 

Введение 

Конец ХХ – начало ХХI веков ознаменовались резким, прежде невиданным 

всплеском экстремизма в самых разных проявлениях, крайней формой 

которого является терроризм. Можно смело утверждать, что эти явления 

представляют собой угрозу не просто локального или регионального, а 

глобального масштаба. То есть угрозу для всего человечества. 

У терроризма как крайней формы политической борьбы долгая, можно 

сказать многотысячелетняя, история. Современный терроризм, по мнению 

многих видных ученых и экспертов, это во многом новое, особое явление, 

существенно отличающееся даже от сравнительно недавнего политического 

террора 70 - 80-х годов прошлого века. Новый террор значительно более 

жесток и, можно сказать, бесчеловечен: доля терактов, сопровождающихся 

массовой гибелью абсолютно невинных людей, приближается к 80%, что 

было нехарактерно для прежнего, в основном индивидуального террора.  

Можно выделить следующие основные отличительные черты современного 

терроризма. Это: 

1. его многомиллиардное финансирование, поступающее из различных 

источников, в том числе государственных (от государств-спонсоров) и 

частных. В свою очередь сами террористические организации – это 

настоящие синдикаты, имеющие собственные огромные доходы. Более 

того, на занятых террористами частях территорий Ирака и Сирии в 

последние месяцы возникло самопровозглашенное «Исламское 

государство», появление которого можно рассматривать как новый 
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этап в развитии современного терроризма. Последствия этого явления 

пока до конца не ясны и могут напрямую затронуть безопасность 

многих государств, включая и Россию. Угрозы в адрес нашей страны и 

ее руководства все мы могли видеть в сюжетах, переданных в 

новостных программах центральных каналов российского телевидения; 

2. весьма высокий уровень профессиональной подготовки террористов, 

которую они получают в специализированных тренировочных лагерях; 

3. наличие у террористических организаций современной разветвленной 

инфраструктуры – госпиталей, лабораторий, складов, мастерских, 

убежищ, мест отдыха и т.д.; 

4. использование террористами новейших систем оружия, средств связи и 

иных необходимых для осуществления терактов орудий и 

приспособлений. В этом контексте исключительно серьезной 

проблемой является недопущение террористов к овладению более 

разрушительными вооружениями, включая оружие массового 

уничтожения. По последним сообщениям с Ближнего Востока, 

возможно, боевики «Исламского государства» уже смогли получить 

какие-то элементы или даже системы такого оружия, что 

автоматически кардинально повышает степень террористической 

угрозы; 

5. все более активное привлечение к террористической активности 

наемников, которых в настоящее время немало на мировом рынке 

услуг в этой сфере. Кроме того, террористические организации 

способны привлекать для обслуживания своих интересов 

информаторов в государственных структурах, а также 

коррумпированных или сочувствующих им чиновников, включая 

сотрудников спецслужб; 

6. современный терроризм вышел за национальные рамки отдельных 

стран, превратившись в интернациональное явление. Словосочетание 
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«террористический интернационал» сегодня никого не удивляет и 

воспринимается как нечто само собой разумеющееся.  

Помимо того, что терроризм уже прочно стал силовым средством 

определенных сепаратистских, экстремистских, религиозных и политических 

сил, он совершенствует тактику своих действий за счет активного 

использования последних научно-технических достижений в военной сфере, 

а также опыта осуществления специальных операций, включая 

использование сетевых структур и технологий. 

Сильным и эффективным орудием в руках террористов традиционно 

является идеологическая обработка населения. В условиях несправедливого 

мира, когда уделом одних являются нищета, неграмотность, болезни, 

социальная незащищенность, а других - роскошь и богатство, благополучие и 

процветание, причем пропасть между современными униженными и 

оскорбленными и сословием людей преуспевающих продолжает 

драматически углубляться, простые ответы на сложные вопросы, 

предлагаемые террористами, востребованы определенными слоями 

населения и находят у них живой отклик.  

Содействует росту протестных настроений в мире и политика 

насильственной идейно-политической вестернизации, предполагающая 

разрушение привычного уклада жизни традиционных обществ, которую 

целенаправленно проводит руководство США и руководимого ими блока 

западных стран.  

К основным идеологическим постулатам проповедников терроризма и 

насилия можно отнести следующие: 

1. неприятие ценностей как светского общества, так и традиционных 

религий. Ислам воспринимается только в крайне консервативной, по 

сути средневековой его интерпретации, а иное его понимание 

отвергается как практически еретическое; 
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2. развитие у населения комплекса «обиды» за якобы длящееся 

столетиями насилие со стороны культурно, духовно, иногда этнически 

и религиозно чуждого внешнего гегемона; 

3. представление традиционной власти как вечно коррумпированной, 

неспособной и не желающей решать острые социально-экономические 

и политические проблемы простых людей; 

4. решительное отторжение навязываемой извне инородной политической 

модели, прежде всего западной демократии, как противоречащей 

сложившемуся веками жизненному укладу.  

В настоящее время, как хорошо известно, террористами в качестве 

идеологической платформы своей деятельности преимущественно 

применяется идеология радикального ислама (в западных источниках чаще 

всего употребляется термин «исламский фундаментализм»), которая 

позволяет эффективно использовать ради достижения конкретных 

политических целей (а они весьма амбициозны, вплоть до создания 

всемирного халифата) набор приведенных выше аргументов и факторов. 

Можно утверждать, что воинствующий, радикальный ислам прочно занял в 

мусульманском мире нишу протестной идеологии.  

В то же время, как справедливо утверждают многие авторы, абсолютное 

большинство террористических актов, совершенных на протяжении ХХ века, 

осуществлялось далеко не фанатиками, а рационально мыслящими и 

действующими людьми, преследующими вполне определенные 

политические цели. Эта же тенденция характерна и для начала ХХI века. 

Сами же террористы готовы, как правило, взять в качестве основы для 

оправдания своих насильственных идей и действий любую приемлемую 

идеологию (религиозную, националистическую, политическую).  

Противодействие терроризму и экстремизму, их идеологии в современных 

условиях предполагает применение двуединого подхода. Причем такое 
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понимание характерно для большинства крупных стран современного мира и 

основных международных организаций. 

Во-первых, это проведение последовательного курса на ликвидацию 

объективной базы возникновения экстремистских настроений, связанной с 

временами «зашкаливающим» социально-экономическим неравенством в 

современном обществе, приводящим к маргинализации значительных 

пластов населения. Без такой политики экстремистские настроения будут 

репродуцироваться постоянно, приобретая все новые формы своего 

выражения. Об этом, в частности, говорится во многих документах ООН. 

Во-вторых, необходимость принятия конкретных мер по купированию 

проявлений терроризма и его идеологии, которые могут включать 

следующие элементы: 

- информационно-аналитическое противодействие терроризму и 

экстремизму, что предполагает проведение научных исследований, выпуск 

книг, плакатов, памяток, создание тематических документальных и 

художественных фильмов, пропагандистских видеороликов. Значительная 

роль отводится СМИ, которые должны предоставлять оперативную и 

правдивую информацию, разоблачать дезинформацию, к которой зачастую 

прибегают террористы, а не тиражировать ее, прикрывая это рассуждениями 

о праве на свободный доступ к информации; 

- последовательное формирование в обществе религиозной и 

межнациональной терпимости, патриотизма, здорового образа жизни. 

Решению этой задачи призваны способствовать общественные организации и 

форумы, в том числе молодежные, культурные, спортивные, экологические; 

- наконец, огромное значение имеет образовательное направление. Здесь 

необходимо учитывать, что молодые люди в силу ряда социально-

психологических, физиологических и демографических особенностей 

наиболее восприимчивы к идеологическому воздействию, подвержены 

максимализму и радикальным настроениям. Поэтому противодействие 
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экстремизму необходимо начинать еще в школе, способствуя формированию 

настоящих интернациональных коллективов, объединенных созидательными 

целями. Здесь вполне мог бы пригодиться советский опыт. 

Наибольший опыт в сфере профилактики терроризма, помимо России, 

накоплен в США. Он предполагает тесное взаимодействие государственных 

органов и гражданского общества. Задача граждан заключается в: 

• проявлении повышенной бдительности; 

• демонстрации активной гражданской позиции; 

• желании и готовности взаимодействовать с правоохранительными 

органами, незамедлительно информировать их о вызывающих 

подозрение фактах. 

В частности, по инициативе Госдепа реализуется программа «Награда за 

справедливость». Вознаграждение может получить любой гражданин, 

своевременно передавший ставшую ему известной информацию о 

готовящемся теракте или месте нахождения террористов. Реализуется 

программа «Следи за соседом», целью которой является поддержание усилий 

граждан, информирующих полицию о подозрительных действиях соседей, 

коллег по работе и даже случайных знакомых. 

Проводится работа по созданию системы антитеррористического 

образования школьников, в рамках которой они усваивают правила 

поведения в экстремальных ситуациях.  

Однако все эти меры, говоря откровенно, способны обеспечить лишь 

локальный успех в противодействии терроризму. Но они абсолютно 

бесперспективны в борьбе с идеологией, питающей терроризм, в частности, с 

идеологией радикального ислама. В опубликованной в лондонской «Таймс» в 

начале сентября 2014 года совместной статье президента США Б. Обамы и 

британского премьера Д. Кэмерона под пафосным заголовком «Нас не 

запугать варварским убийцам» ясно говорится о намерении Запада 



7 
 

продолжать свою военно-идеологическую экспансию, в частности в 

мусульманском мире. В то же время вполне очевидно, что идеологическое 

мессианство Запада отвергается мусульманским миром, как раз и являясь 

одним из питательных источников терроризма. Запад окончательно запутался 

в «двойных стандартах», в своем циничном макиавеллизме, что, к 

сожалению, чревато новыми террористическими актами. К сожалению, в 

условиях фронтальной атаки США и НАТО на Россию, развернувшейся в 

связи с событиями на Украине, крайне важное для всеобщего блага 

международное антитеррористическое сотрудничество также, скорее всего, 

пострадает.  

Подводя итог, необходимо акцентировать следующее: опыт в 

противодействии терроризму есть, есть понимание его причин, сущности, 

мотивации. Тем не менее следует признать, что в силу ряда причин, в наши 

дни терроризм значительно активизировался, прежде всего на Ближнем 

Востоке. Поэтому угроза террористических проявлений в ближайшее время, 

вероятно, может усилиться. Поэтому крайне актуальной остается установка 

президента РФ В.В. Путина, высказанная им в прошлом году на встрече с 

руководством ФСБ: «Все антитеррористические силы должны находиться в 

высочайшей степени собранности и мобилизационной готовности». В свою 

очередь различные сегменты гражданского общества, в том числе и сфера 

образования, высшая школа, должны быть в авангарде общегосударственной 

политики по профилактике и противодействию терроризму. 

 

Молодежные контркультуры и экстремизм 

Актуальность изучения проблемы экстремизма в молодежных 

контркультурах обусловлена тем, что ее решение может способствовать 

сохранению мира, правопорядка, cтабильности и общественного 

спокойствия. Становление молодежи происходит в очень сложных 

политических, экономических условиях. Процессы международной 
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глобализации вовлекают население разных стран в миграционные потоки, 

приводящие к усложнению внутриструктурных связей конкретных обществ. 

Миграция порождает интенсивную напряженность в межнациональных, 

межкультурных отношениях, появляются всевозможные молодежные 

оппозиционные группы, межэтнические конфликты. В условиях 

вынужденного потока мигрантов молодежь могла бы продемонстрировать 

пример толерантного отношения к проблеме, умение противостоять 

политическим манипуляциям и экстремистским призывам. Но, именно, 

молодежь оказалась самой уязвимой и незащищенной социально-

демографической группой населения, которая оказалась в духовно-

ценностном и нравственном вакууме. 

Современная молодежь испытывает чувство растерянности, пессимизма, 

разочарования, неверие в настоящее и будущее. С одной стороны, она 

бунтует, протестует, противостоит традиционным ценностям и 

общественным явлениям, с другой стороны - молодежь, напротив, 

индифферентна к происходящим событиям. Молодежь всегда была разная и 

в разные периоды времени создавала свой мир, непохожий на взрослый, 

часто ему противостоящий. Не случайно Райс Филип определяет 

молодежный возраст как «время бури, натиска и бунтварства» [Психология 

подросткового и юношеского возраста Автор: Райс Ф., Долджин К. - Серия: 

Мастера психологии. – Санкт-Петербург, Изд-во “Питер”, 2012. – 816 с.]. 

Неважно к какой социокультурной общности принадлежали бунтари – их 

представления всегда радикально отличались от представлений старшего 

поколения, господствующей культуры, которые создали общую для целого 

молодого поколения субкультуру - контркультуру. Контркультурный вызов 

молодого поколения выражается как в теоретических (молодежная музыка, 

психоделическая живопись, параллельное кино, поэзия, театр), так и в 

практических формах (демонстрация, революции, погромы, бунт). К 

пониманию термина «молодежная контркультура» обращались и 

обращаются многие отечественные и зарубежные ученые, философы, 
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культурологи, социологи, психологи (П.С. Гуревич Ю.Н. Давыдов, И.С. Кон, 

С.А. Кравченко, С.И. Левикова, В.Т. Лисовский, А.С. Мулярчик, С.П. 

Мамонтов, В.И. Чупров и др.). Молодежная контркультура - это культура, 

полностью свободная от каких-либо ограничений традиционной культуры, не 

связанная с моралью, свободная от привычных представлений о добре и зле, 

нравственности и безнравственности.  

Контркультурные молодежные группы появились довольно давно. В 50-е 

послевоенные годы - это первые сообщества битников, хиппи, "новых 

левых", борцов за равноправие негров, пуэрториканцев, индейцев. 

Появляются музыкальные рок-культуры, "параллельное кино", 

"психоделическая живопись", андеграунд, скинхеды, движение за новый 

образ жизни - коммуны и т.д. 

Формирование молодого поколения современной России происходило 

преимущественно в условиях негативной социально-экономической 

ситуации 90-х, что обеспечило предпосылки маргинализации определенной 

части молодежи, девиации ее поведения, включая создание субкультур 

экстремистской направленности. 

 В конце 60-х годов молодежные субкультуры, появившиеся в России 

поначалу как спонтанные, постепенно стали тоже видоизменяться в хорошо 

организованные, агрессивные, враждебные группировки и в начале 90-х они 

уже стали носить явно экстремистский характер. Контркультуры 

характеризовали специфические устремления и расположения молодежи к 

самовыражению в разнообразных формах - внешний вид и одежда, особый 

сленг и поведение, формы общения, непохожие на общепринятые. При этом 

молодежные субкультуры менялись, одни субкультуры заменялись другими: 

битники, затем появляются новые левые, хиппи, панки, готы, скинхеды. ХХI 

век ознаменован появлением новых субкультур - роллейры, геймеры, 

клаберы, хипстеры и т.д. Нужно отметить, что субкультура, в отличие от 

контркультуры, не обязательно вступает в противоречие с господствующей 
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культурой общества, не всегда может противопоставлять ей свои 

нравственные нормы, принципы, правила и традиции. Термин 

«контркультура» чаще используется в отношении тех молодежных групп, 

способных четко определить собственную идеологию и занимаемую 

позицию относительно традиционной культуры, тогда как представители 

субкультур обусловливают свою оппозицию через демонстрацию иных 

стилей в молодежной одежде, моделей поведения, используемого сленга, 

ритуалов. Другими словами, субкультура, в отличии от контркультуры, не 

стремиться доминировать в обществе. Но часто ряд молодежных субкультур 

перерастают в контркультуру, приобретают ее бунтарские, протестные 

черты, очевидно носят экстремистский характер. Примером могут служить 

гопники, футбольные фанаты, скинхеды, неонацисты.  

Характерные проявления молодежного экстремизма: насилие или угроза 

насилия в отношении какой-либо категории граждан; одномерность 

восприятия молодым человеком общественных явлений, недопустимость 

альтернативных решений проблем, оценки ситуации с точки зрения 

уважения, гуманности и осознанности свободного выбора; проявление 

фанатизма как слепое, безоговорочное следование убеждениям, опора на 

инстинкты, предрассудки и неспособность к толерантности.  

Организация экстремистских групп только на первый взгляд кажется 

разрозненной и спонтанной. В реальной жизни внутренняя структура и 

организация групп постоянно совершенствуется, повышается уровень 

идеологической, мировоззренческой и физической подготовки молодежи, 

меняется техническое оснащение членов групп, выявляются и внедряются 

новые формы и методы ведения пропагандистской работы. Уровень 

преступлений, совершенных молодыми людьми экстремистских групп, 

продолжает расти и по сей день.  

Как правило, контркультурная организация образуется на основе принципа 

обособления, который был сформулирован известным польским социологом, 
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автором ряда книг по молодежной проблематике, Яном Щепаньским 

(Szczepański). Обособление – это то, что отличает организацию от других 

общностей, будь то политический экстремизм, преступная деятельность или 

поклонение поклонению «идолу». Принцип обособления - основа и базис 

солидарности внутри молодежной организации, становления чувства «мы», 

позволяющий смотреть на молодежь, не входящих в организацию, как 

«чужих» [Социологические проблемы высшего образования ("Socjologiczne 

zagadnienia wyzszego wyksztalczenia". - Warsz., 1963. – 340 с.]. 

Контркультурная группировка имеет жестко фиксированное членство и 

иерархическую структуру подчинения. Часто во главе такой организации 

находится харизматический лидер, обладающий притягательной силой и 

авторитетом. Молодежные контркультуры могут характеризоваться 

термином “экстремистские”, в случае, если их агенты пользуются 

всевозможными формами и средствами политического насилия с целью 

достижения собственной политической субъектности по отношению к 

государственным институтам или субъектам политической власти (П.С. 

Гуревич). Возможностью кадрового пополнения молодежных 

контркультурных групп экстремистской направленности считают 

формирование в среде неформальных (субкультурных) молодежных 

организаций контркультурной позиции по отношению к традиционной 

культуре. С.И. Левикова отмечает, что для молодежной субкультуры или 

контркультуры свойственна четкая контркультурная оппозиция к обществу, 

ввиду слабой социальной незащищенности, уязвимости данной социально-

демографической группы, которая не может получить от общества 

желаемого (работа, недоступность образования, всевозможные зависимости, 

личная неустроенность и т.д.). Поэтому участниками экстремистского 

движения cтановятся молодые люди, которые не смогли, или не пожелали 

интегрироваться в неустойчивый социум страны. Повышению политической 

контркультурной активности молодых людей также способствовало то, что 

определенная часть молодежи уже “приняла” экстремальные обстоятельства 
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повседневноcти, участвовала в политической активности экстремистского 

толка, постепенно вовлекаясь в этнонационалистические движения, 

псевдорелигиозные секты, социокультурные и другие общественно-

политические конфликты в различных регионах РФ. Как отмечают 

специалисты (А.С. Мулярчик, С.П. Мамонтов, В.И. Чупров и др.), не 

случайно в 90-е годы ряд отечественных и зарубежных экстремистских 

организаций пытались опираться на экстремистски направленную молодежь 

как новый политический ресурс. Самой массовой молодежной 

контркультурой экстремистской направленности, на сегодняшний момент, 

является движение скинхедов (бритоголовые), насчитывающих в своих рядах 

десятки тысяч молодых людей, в том числе, студентов вузов. Cкинхеды - 

молодёжная ультраправая контркультура, представители которой 

основываются на национал-социалистической идеологии, деятельность 

которых носит явный экстремистский характер. Первоначально субкультура 

скинхедов возникла в Великобритании, в конце 60-х годов XX века, которая 

поначалу имела аполитичный характер и была тесно связана с английской 

субкультурой этого периода - модами, с чёрной ямайской эмигрантской 

молодежью и популярными в молодежной среде того времени – регги. В 80-х 

годах, как результат политической агитации лидера рок-группы Skrewdriver 

Яна Стюарта Дональдсона и Британского национального фронта, в среде 

аполитичных скинхедов стали появляться расистски настроенные молодые 

люди – “солдаты” Священной Расовой Войны, воюющие против 

«недолюдей» - цыган, негров, евреев и прочих, в более широком смысле всех 

не арийцев, многочисленных иммигрантов из стран третьего мира. Образ 

сильных, смелых, наглых, накаченных молодых людей оказался очень 

популярным в неонацистском движении. В России и на постсоветском 

пространстве контркультура наци-скинхедов впервые появилась в 80-90-е 

годы. По аналогии с нацистской Германией многие из скинхедов носили 

кепки из джинсовой ткани, напоминавшие фуражки СС. Основы идеологии: 

скинхеды позиционируют свою культуру как национально-освободительное 
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движение, провозглашают идеи превосходства белой, арийской расы; 

демонстрируют крайний расизм, антисемитизм и ксенофобию, ярые 

противники нелегальной иммиграции, смешанных браков и сексуальных 

девиаций. Особый культ у скинхедов формируется вокруг личности Гитлера 

и других лидеров нацистского движения (Рудольфа Гесса и прочих) и т.д. 

Являясь участниками праворадикального движения, скинхеды являются 

сторонниками крайних мер с применением насилия в особо жестокой форме, 

что соотносится с экстремизмом. Многим из них близка идея революции, то 

есть государственного переворота с целью установления национал-

социалистического режима. Полиция отмечает, что уровень уличного 

насилия со стороны представителей скинхедских и других организаций 

постоянно растет, а преступления становятся все более грубыми, наглыми, 

дерзкими. Если прежде преступления совершались в подворотне, на темной 

улице, скрытой от глаз свидетелей, то сегодня убийства совершаются в 

дневное время, часто в центре города, в метро, в людных местах и т.д.  

 Наравне с контркультурой скинхедов cуществуют также особо агрессивные 

экстремистские молодежные организации - псевдозеленые экстремисты или 

«грибные эльфы», молодежная экстремистская группа нацболы (национал-

большевистская партия) Э. Лимонова и др. 

Среди современных конрткультур привлекательными для молодых людей 

являются крайне левые и крайне правые экстремистские организации, 

предоставляющие ощущения романтики, риска, собственной значимости, 

возможность активной деятельности и не делающие акцента на моральные и 

умственные качества личности. В пригородных пансионатах у экстремистски 

настроенных групп проходят сборы, где будущих активистов, членов группы 

тестируют, проводят для них семинары, тренировки, совещания. 

Запрещенная сегодня Национал-большевистская партия Эдуарда Лимонова 

(нацболы) имела характерные черты четкого внутреннего руководства 

организацией. Актив таких контркультурных групп имеет во внутренней 
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структуре несколько блоков: блок массовых акций, аналитический блок, 

силовой блок. Нацболы постоянно подчеркивали расположенность ко всем 

нонконформистским молодежным субкультурным группам - панкам, 

скинхедам, анархистам, гопникам, футбольным фанатам, максимально 

вовлекая их в свои ряды. В итоге Лимонов сформировал собственный 

культурный образ - бриколаж в стиле городских подростков из рабочей 

среды. Нацболы стали центром тяготения и сборов многих деятелей шоу-

бизнеса контркультурной направленности С.Троицкий и «Коррозия 

металла», Е.Летов и его «Гражданская оборона», «Чеданс» и рок-группа 

"Запрещенные барабанщики». При этом Э. Лимонов подчеркивает, что 

созданная им партия – это, прежде всего, культурное явление, а не 

политическое. 

Сегодня преобладающую роль в формировании контркультурной оппозиции 

играет неоанархизм. Неоанархистские объединения и клубы, особенно в 

региональных центрах создаются как активные молодежные 

контркультурные сообщества. Первой неоанархистской контркультурной 

группой в СССР в 80-е годы был клуб «Община», организованный 

студентами МГПИ им.Ленина. Далее была учреждена Конфедерация анархо-

синдикалистов (КАС), распавшаяся, благодаря идеологическим 

разночтениям программы и разногласиям. Тем не менее, экстремиcтски 

настроенные контркультурные молодежные группы как явление, характерны 

для каждой исторической эпохи, не поддающееся полному искоренению. 

Основными причинами развития динамики экстремистского поведения 

молодых людей исследователи склонны считать - стремление молодого 

человека к самореализации, самоутверждению в мире взрослых, 

«романтизм», а также социальное неравенство, недостаточная социальная 

зрелость, неустойчивые мировоззренческие позиции, недостаточный 

профессиональный и жизненный опыт, что приводит к неопределенному, 

маргинальному социальному статусу молодого человека. 
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Молодежь, в силу возрастных, социальных, статусных особенностей, всегда 

была подвержена радикальным настроениям. Даже в относительно 

спокойные времена в политическом и экономическом плане, количество 

радикально настроенных молодых людей всегда было выше, чем среди 

остального населения по причине того, что молодежи свойственна 

психология максимализма и подражания. Дальнейшее развитие среди 

молодежи контркультур экстремистского толка демонстрирует опасность по 

причине того, что молодежная преступность заметно выросла, что связано с 

развитием «асоциальных» установок в коллективном сознании молодого 

поколения, связанные с социально-экономической и политической культурой 

российского социума в ее перспективном рассмотрении.  

Минимизировать степень влияния экстремистских движений на 

неустойчивую часть молодежи, предупредить попадание молодежи в ряды 

асоциальных групп, ее участие в экстремистских акциях, возможно, обладая 

достоверной, объективной информацией об особенностях контркультурных 

групп. Важно понять, что репрессивными мерами cложно минимизировать 

данное явление. Напротив, часто отвергнутые молодые люди, отчисленные 

студенты из вузов, занимают еще более убедительную и жесткую позицию в 

контркультурной группе. Известно, что большую часть молодых людей, 

задействованных в экстремистских группах, составляют молодые люди из 

семей «группы риска», на что наводит мысль обязательного контакта с 

семьями данного типа, работа с родителями, проведение определенной 

разъяснительной работы [Романенко Н.М. Особенности работы специалиста 

социальной сферы с семьей «группы риска» //Ученые записки Российского 

государственного социального университета. – 2010. № 11. – С.29-31]. 

 Несомненным фактом является то, что проявление молодежного 

экстремизма в составе различных котркультурных групп, как и терроризм, не 

относится к преступлениям, которые совершаются незаметно и скрытно, 

напротив – молодежный экстремизм рассчитан на общественный резонанс, и, 
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любое народное обличение “героев” – это достижение необходимого 

эффекта. Поэтому СМИ, вольно-невольно, способствуют активной динамике 

роста экстремистских организаций, являясь, своего рода, рекламой для 

молодежных групп негативного характера. Вместе с тем, замечено, что в 

свободное от обязательных занятий время, молодежь реализуют различные 

возможности спонтанного усвоения социального опыта, черпая информацию 

из наиболее привлекательных для них коммуникационных каналов - 

Интернет, виртуальный контакт, телевидение и т.д. [Романенко. Н.М. 

Особенности восприятия телеинформации школьниками  

Романенко Н.М. Педагогика. 2003. № 4. С. 46]. На структуру молодежных 

движений и формирований оказывает также влияние и социальное 

расслоение общества, проявляющееся как в неравенстве материальных 

возможностей, так и в уровне притязаний молодежи, характере жизненных 

целей и способов их реализации. Эффективным методом противодействия 

существующим контркультурным объединениям является развенчание и 

компрометация лидера группы, а также ее активных участников. Разобщение 

в группе призвано снизить активность ее членов, авторитет лидера, уменьшая 

вероятность групповых противоправных действий.  

 

Роль образования в противодействии идеологии терроризма и 
экстремизма 
После событий 11 сентября тема терроризма стала одной из центральных на 

повестке дня международной безопасности. Начавшаяся с вторжения в 

Афганистан «война с террором» в корне изменила отношение к 

террористической деятельности, которая теперь безоговорочно осуждается 

мировым сообществом. Однако последовавшая в 2003 г. по настоянию США 

операция в Ираке разделила мир на сторонников и противников операции, по 

сути разрушив только сформировавшуюся глобальную 

антитеррористическую коалицию. Более того, со сменой американской 
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администрации в 2009 г. фокус внимания начал смещаться с терроризма на 

другие проблемы безопасности, в частности, на ядерное нераспространение. 

Однако затяжные конфликты в Афганистане, Ираке и Сирии, где активно 

участвует повстанческие группы, использующие террористические методы 

ведения борьбы, заставляют говорить о необходимости пересмотра всей 

антитеррористической политики 2000-х годов, которая не только не смогла 

сократить общий уровень террористической угрозы, но и наоборот повысила 

его. По сути, на международном уровне необходимо выработать новый 

комплекс эффективных мер по борьбе с терроризмом. 

Очевидно, что террористическая активность в мире находится на своем 

историческом пике и продолжает расти. При этой ее центр приходится на 

Ближний и Средний Восток и, прежде всего, на зоны трех крупных 

вооруженных конфликтов – в Афганистане, Ираке (и Сирии), а также в 

Пакистане. При этом как и в начале 2000-х годов основным и самым 

опасным видом терроризма остается исламистский. 

В 2000-х годах положение России по уровню террористической активности в 

сравнении с другими странами улучшилось. Более того, с 2010 г. по числу 

террористических инцидентов в России наметился постепенный нисходящий 

тренд. Самым крупным терактом 2000-х годов в России является теракт в 

Беслане в сентябре 2004 г., когда погибли 334 человека, преимущественно 

дети. 

В 2000-е годы одновременно использовались несколько стратегий борьбы с 

транснациональным исламистским терроризмом. В рамках первой стратегии 

ставка делалась на физическое уничтожение лидеров и высокопоставленных 

членов террористических организаций. Здесь удалось достичь значительных 

успехов – уничтожена практически вся «верхушка» террористической 

организации «Аль-Каиды», включая Усаму Бен Ладена в 2011 г. Однако это 

задача относится к сфере компетенции представителей органов правопорядка 

и военных. 
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Вторая стратегия предусматривала более сложную и долгосрочную задачу 

борьбы за умы и сердца рядовых членов террористических организаций и их 

потенциальных рекрутов, которым необходимо было показать путь мирного, 

ненасильственного достижения необходимых политических изменений. И в 

решении этой задачи основная роль отводилась образованию. 

В рамках борьбы с терроризмом образование решает две основные задачи: 

практическую и стратегическую. 

Практическая задача заключается в информировании населения о ключевых 

особенностях современной террористической угрозы и противодействия ей, 

побуждении к бдительности и сотрудничеству с органами правопорядка по 

всем случаям подозрительной активности. 

Стратегическая задача образования значительно сложнее и заключается в 

следующих основных моментах: 

• Активное противодействие распространению идеологии терроризма; 

• Разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, 

формирование идеологии насилия; 

• Привлечение научного и студенческого сообщества к разработке 

теоретических и методологических основ противодействия терроризму. 

Сегодня исламисты оправдывают необходимость силового противостояния с 

«неверными» отдельными, часто искаженными и извлеченными из контекста, 

положениями исламской религии. Необходимо показать молодым людям из 

исламского мира, которые особо уязвимы для вербовки террористами, что 

насильственный путь не может привести к победе в сегодняшнем 

глобализированном мире, где общение между различными народами и 

представителями различных религий как никогда тесное. Основа 

современного мира это не противостояние, а взаимовыгодное 

сотрудничество. Необходимо пропагандировать и на деле развивать 

межкультурный диалог, который должен лечь в основу предотвращения 
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будущих крупных конфликтов. А это уже вопрос образования и воспитания в 

духе терпимости и уважения к представителям всех народов мира. 

Конечно на текущем этапе чрезмерно оптимистично ожидать масштабной 

исламской реформации. Более того, даже продвижение демократических 

ценностей на Ближнем Востоке пока никак нельзя назвать успешным. 

Убежденность западных стран во главе с США в том, что их система 

ценностей и приоритетов является единственно верной и, в конечном итоге, 

неизбежной высшей точкой общественного развития, оказалась 

несостоятельной. Неудачи демократизации работают против 

межцивилизационного диалога и играют на руку террористическим 

организациям, которые предлагают альтернативу светскому государству в 

виде исламского халифата на основе жестких законов шариата. 

В конечном итоге, для того, чтобы победить терроризм придется выиграть и 

войну идей, которая заключается в противопоставлении идеалов свободы и 

уважения прав человека тоталитарным идеологиям. И здесь необходимо 

заново разрабатывать тактики и стратегии подобной войны идей, так как 

текущая стратегия демократизации себя не оправдывает и приносит больше 

проблем, чем достижений. 

Однако для формирования новой успешной стратегии борьбы с терроризмом 

необходимо будет также преодолеть разрыв, который сложился между 

академическим сообществом и спецслужбами государства. Если во времена 

Советского союза исследовательские центры как самостоятельные, так и при 

университетах, играли важную роль в понимании и объяснении 

поведенческих паттернов советского руководства, то в случае с терроризмом 

между академическим сообществом и государственными органам, в первую 

очередь, разведывательными службами, возникла практически 

непреодолимая стена. Это оправдывается интересами национальной 

безопасности и тем, что информация о террористической деятельности 

требует особого уровня доступа, исключающий возможность публикации 
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результатов исследования в открытых источниках. Очевидно, что ставка, 

сделанная исключительно на деятельность разведывательных сообществ себя 

до конца не оправдала хотя за последние десятилетия туда пришло 

множеством талантливых аналитиков. В результате сегодня мы имеем 

систему исследований о терроризме, где «аналитики в области разведки все 

знают, но ничего не понимают, а представители академического сообщества 

все понимают, но ничего не знают» . Очевидно, что эту искусственно 

созданную ситуацию необходимо исправить для того, чтобы получить как 

можно более широкую картину происходящего. 

Но не только высшие учебные заведения и аналитические центры могут 

внести свою лепту в борьбу с террористической угрозой. Внимание 

необходимо уделить и школам, обеспечивающим доступ к начальному 

образованию. 

Проблема в том, что в своей деятельности террористы активно используют 

малолетних детей. Сегодня они участвует во многих конфликтах в качестве 

солдат, разведчиков и террористов-смертников. 

Например, в Пакистане 90% террористов-смертников это дети в возрасте от 

12 до 18 лет. Более того, пакистанский командир талибов Кари Хусейн 

говорил, что у него есть и дети в возрасте пяти лет, которые используются 

как «инструменты для достижения воли Божей». 

В настоящее время в насильственных конфликтах во всему миру принимают 

участие примерно 300 тысяч детей. Их гораздо легче вербовать, так как они 

поддаются внушению о героизации мучеников, принявших смерть ради 

спасения высоких и непреходящих религиозных ценностей, и их, в силу 

возраста, не страшит смерть. 

Часто детей похищают из семей. Однако есть и примеры, когда родители 

сами приводят своих детей в террористические организации в надежде, что 

им будет обеспечено хотя бы питание, крыша над головой и минимум 

потребностей. Продолжительные и кровопролитные конфликты, бедность и 
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чувство отчаяния играют на руку террористическим организациям. Во 

многих странах дети просто никогда и не видели иной альтернативы кроме 

как нескончаемый поток насилия, который уже считается частью 

«нормальной» жизни. И разорвать этот порочный круг достаточно сложно. 

Единственным доказанным способом предотвратить идеологическую 

обработку детей является как раз образование. Тем, более, что всеобщее 

начальное образование к 2015 г для всех детей мира заявлено в качестве цели 

в области развития, зафиксированной в Декларации тысячелетия 2000 г. В 

различных странах мира, исследования показали, что дети, которые успешно 

сопротивлялись своему участие в вооруженных отрядах, имели начальное 

образование. Пакистанские талибы, палестинские боевики, и повстанческие 

армии целого ряда африканских стран намеренно ищут для пополнения 

своих рядов необразованных детей, которые более легко внушаемы. 

Очевидно, что цель всеобщего начального образования в 2015 г. достигнута 

не будет. Но работа продолжится как в рамках ООН, так и других 

организаций. Начальное образование не только откроет детям окно 

возможностей, но и станет важной «прививкой» от насилия и нетерпимости, 

которые используют в своей деятельности радикалы и экстремисты. 

В новом веке образование становится важным оружием в борьбе с 

различными угрозами, эффективным методом борьбы с терроризмом, 

экстремизмом и проявлениями нетерпимости. Именно благодаря 

образованию молодые люди во всем мире должны понять, что необходимо 

искать возможности для мирного сосуществования и взаимовыгодного 

сотрудничества вне зависимости от вероисповедания или культурных 

различий. Необходимо сделать так, чтобы каждый мог посмотреть на мир 

другого человека его глазами, увидеть в нем себя. Только тогда можно 

рассчитывать на долгосрочный мир без проявления актов нетерпимости. 

Конечно это цель пока еще очень далека. И сегодня, спустя 13 лет после 

событий 11 сентября терроризм все еще остается главной угрозой как для 
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стран Запада, так и России. Это может только означать, что многое сделано 

неправильно, что еще предстоит большая работа над ошибками. 

Однако, увы, образование не является универсальным «противоядием» от 

терроризма. И совершенствуя образовательную систему необходимо 

учитывать, что в террористические организации выступают из-за того, что 

поддерживают цели, которых она добивается. Многие исследования 

показывают, что не существует явной связи между участием в деятельности 

террористических организаций и уровнем образования . В частности, 

боевики военизированной ливанской шиитской группировки «Хезболла» как 

из состоятельных, так и из бедных семей.  

Однако, доступное образование не должно дать возможность массового 

поиска и вербовки новых рекрутов. На это и необходимо направить основные 

усилия международного сообщества. 

Терроризм будучи политическим феноменом требует и политического 

решения. Пока основные усилия были направлены на борьбу с его 

проявлениями, в то время как причины террористической активности в 

значительной степени сохранились и даже преумножились в результате 

самонадеянных силовых действий западных держав во главе США в 

Северной Африке, на Ближнем Востоке и Центральной Азии. В результате 

терроризм находится на подъеме. И поиск новой стратегии борьбы с ним в 

ближайшие годы должен стать важным элементом взаимодействия в сфере 

международной безопасности. 

 

Социальное воспитание 
Терроризм и экстремизм в молодежной среде – явления не новые. Российская 

власть впервые столкнулась с молодежью как мощной взрывной социальной 

силой в конце XIX - начале XX вв. В кругах тогдашнего студенчества 

распространились идеи радикальных мер борьбы с существующим 

социальным строем (вспомним покушение на Александра II 
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двадцатипятилетнего террориста И.И. Гриневицкого в 1881 г., приведшее к 

трагической гибели императора, студенческие волнения конца XIX в., роль 

студенческой молодежи в русских революциях начала XX столетия и др.).  

Советская власть, учитывая предшествующий исторический опыт, смогла 

направить «пассионарность» молодых в созидательное русло социально 

значимых видов деятельности посредством целенаправленной общественно-

воспитательной работы с молодежью, социально-институциональной среды, 

специально созданной для детей и подростков. 

В наше время вопрос распространения экстремистских настроений в 

молодежной среде зазвучал особенно остро. Массовые беспорядки, 

произошедшие на межэтнической почве в начале 2010-ых гг. с активным 

участием молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет (Манежная площадь - 

декабрь 2010 г., Западное Бирюлево - октябрь 2013 г.), свидетельствуют о 

всплеске молодежного радикализма. Молодежный экстремизм как форма 

делинквентно-радикального поведения, имеющая идеолого-

мировоззренческие основания, принял массовый этно-национальный 

характер. Надо признать, что спонтанная организация молодых людей в 

группы-сообщества для осуществления агрессивных действий 

экстремистского толка является новым социальным вызовом и реальной 

угрозой для европейских обществ и России. Теперь для поддержания 

социального порядка власть должна учитывать факт наличия экстремистски 

настроенных, легко рекрутируемых в радикальные акции молодых людей, а 

значит должна принимать меры по противодействию этому феномену.  

Специалистам хорошо известно, что эффективное противодействие 

распространению деструктивных социальных явлений возможно только при 

наличии знания причин и факторов, их порождающих. Это знание помогает 

бороться с сущностью проблемы, а не только с ее проявлениями или 

последствиями. В этой связи необходимо остановится на некоторых 

источниках современного молодежного экстремизма. 
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Причины и факторы распространения молодежного экстремизма 

Несколько слов о характеристиках молодежи как специфической социально-

демографической группе. К молодежи, как правило, относят людей в 

возрасте от 15 до 30 лет. Т.е. сюда попадают школьники-подростки, 

студенческая молодежь и люди, которые приближаются к состоянию 

зрелости. По данным Федеральной службы государственной статистики, на 1 

января 2013 г. молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет насчитывалось 

30557 тыс. человек. Это составляет 21,3 % населения нашей страны, т.е. 

примерно каждый пятый россиянин относится к молодежи. Совсем скоро, 

примерно через 10-20 лет, основная масса этой возрастной группы перейдет в 

категорию «зрелости», и на нее ляжет главная ответственность за судьбы 

государства. Нынешняя молодежь будет определять демографическое, 

экономическое, научное, политическое, культурное развитие России. 

Огромное значение в том, сможет ли нынешняя молодежь принять от 

старшего поколения груз ответственности за страну, а, значит, сохранить 

Россию как государственную и социокультурную целостность, имеет 

характер социальных установок, морально-нравственных принципов и 

ценностных ориентаций молодых людей.  

По словам экспертов, сегодняшняя молодежь по своему материальному 

положению, культурному и образовательному уровню, ценностным 

ориентациям и т.д. – весьма неоднородное явление [Передня, 2014:85]. Этот 

факт нужно, безусловно, учитывать, когда мы говорим о профилактике 

молодежной делинквентности.  

Корни молодежного (подросткового) экстремизма имеют сложную 

социально-психологическую природу: 

Психологические истоки молодежного (подросткового) экстремизма кроются 

в особенностях сознания и поведения молодых людей. Для них характерен 

«экстремальный тип сознания», а экстремальность «как различные формы 

проявления максимализма в сознании и крайностей в поведении на 
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групповом и индивидуально-личностном уровнях» является, по мнению 

ведущих отечественных исследователей молодежи В.И. Чупрова и Ю.А. 

Зубок, имманентным свойством молодежи [Зубок, Чупров, 2008].  

Рассматривая особенности молодежного сознания, к экстремальности можно 

добавить такие характеристики, как обостренное восприятие 

действительности, неустойчивую идентичность, особую потребность в 

сопричастности с какой-либо группой, желание ярких жизненных событий и 

др. Молодежь – становящийся социальный субъект (Ю. Зубок), и вследствие 

этого она легко поддается влиянию различных идей и идеологий. При этом 

молодые люди, как правило, уверены, что сами пришли к пропагандируемым 

взглядам и убеждениям. 

Эти качества в той или иной мере присущи всей молодежи. Но есть особый 

тип молодых людей. Они, по словам Д. Передня (старшего преподавателя 

кафедры теории и социологии управления Академии управления МВД 

России), «склоны к риску, не боятся опасностей и трудностей, амбициозны, 

экономически не ангажированы, обладают повышенным уровнем 

агрессивности, остро переживают геополитическое ослабление России, 

решительные, здоровые, физически развитые» [Передня, 2014: 84]. Именно 

такие молодые люди при отсутствие социально одобряемых каналов для 

самоутверждения составляют группу риска для пополнения рядов 

экстремистов и террористов. 

Психологические особенности молодежного сознания – объективная 

данность, с ней нельзя бороться, но ее следует учитывать при работе с 

подростками, юношеством, молодежью в целом и можно использовать как 

своеобразный ресурс для решения социально-значимых целей и задач. 

Что касается социальной составляющей, то речь идет, прежде всего, 1) об 

общественной атмосфере, в которой живут, растут и социализируются 

молодые люди и 2) социально-институциональной среде для жизни и 

самореализации молодых людей. По словам В. И. Чупрова и Ю.А. Зубок, 
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«Экстремальность как имманентное свойство молодости, может проявиться 

по-разному. В условиях стабильного общества на групповом и 

индивидуальном уровнях она находит, как правило, общественно значимые 

институционально-регулируемые формы. В условиях социальных 

потрясений, неопределенности и риска под влиянием самых разных 

объективных и субъективных факторов, усиливающих или ослабляющих 

этот процесс, она приобретает крайние, преимущественно спонтанные 

проявления. В них доминирует эмоциональный уровень восприятия явлений, 

часто в крайне гиперболизированной, максималистской форме» [Зубок, 

Чупров, 2008]. 

Сильным фактором роста девиации в поведении, источником агрессивных 

протестных действий является отсутствие реальных дел для молодежи в 

профессиональной сфере, общественной работе, сфере культуры, спорта и 

т.д. Невозможность самореализации как фактор роста молодежной 

делинквентности и девиантности хорошо иллюстрирует исследование Д. 

Передня о латентных последствиях прекращения набора в военные ВУЗы. Те 

мальчишки, которые, обладая особыми социально-психологическими 

качествами (о них говорилось выше), стремились поступить в военные вузы 

и не смогли реализовать свою жизненную стратегию через институт военной 

службы, могут легко стать потенциальными элементами для рекрутирования 

в неформальные агрессивные группы. Их социальное утверждение будет 

происходить «в столкновениях, конфликтах межнационального, 

политического и сугубо криминального характера вместе с сопутствующими 

им взрывами насилия, жестокости и вандализма» [Передня, 2014: 86]. 

Другим фактором, обусловившим распространение «нездоровых», 

антиобщественных явлений в молодежной среде, стала деформация 

социально-институциональной воспитательной среды для молодежи в 1990-

ые гг., упразднение воспитательной составляющей из процесса образования. 

Безнравственность и бездуховность повседневной жизни, отсутствие ясных 



27 
 

социальных целей, невозможность проявить себя в социально значимых 

видах деятельности приводят к массовому распространению алкоголизма и 

наркомании, преступности, бездеятельности и лени, с одной стороны, и росту 

экстремизма, с другой.  

По данным экспертных оценок, в нашей стране не менее двух с половиной 

миллионов человек употребляют наркотики и около 70% из них – молодые 

люди до 30 лет [Валькова, 2012: 3]. По данным судмедэкспертизы, почти 

миллион молодых людей не дожили до 36 лет из-за употребления героина 

[Валькова, 2012: 3]. Представители молодежи составляют около 80% всех 

ВИЧ-инфицированных граждан России [Филиппов, 2007:3]. По данным 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в 

стране в 2009 г. насчитывалось 424,6 тыс. осужденных в возрасте 18-29 лет 

[Молодежь]. Ужасающая социальная и криминальная статистика делает 

молодежь «мощным фактором воспроизводства риска в стране» [Чупров, 

Зубок, Уильямс, 2001: 79-80], а также самой уязвимой группой, которая 

среди других возрастных групп населения нашей страны наиболее сильно 

подвержена деструктивным влияниям. 

В этом контексте очень важно, что и сами молодые россияне осознают 

остроту ситуации. Обратимся к результатам интернет-опроса молодых людей 

в возрасте 15-29 лет, который был проведен в мае-июне 2012 г1. Отвечая на 

вопрос: «Какие проблемы, на Ваш взгляд, наиболее остро стоят перед 

современной российской молодежью?», респонденты указывали, прежде 

всего, не на материальные или финансовые трудности, а на поведенческую 

деградацию, морально-нравственные проблемы. На первое место рейтинга 

злободневных проблем молодежи сами молодые люди поставили 

                                                            
1 Здесь и далее приводятся результаты интернет-опроса «Актуальные проблемы молодого 
поколения: оценка деятельности городских властей в отношении молодежи», собранные 
в ходе реализации кафедрой социологии МГИМО полевого этапа исследования по 
проекту: «Анализ влияния культурной политики государства на социально-нравственную 
позицию молодёжи» в мае-июне 2012 г. Опрошено 510 чел. в возрасте 15-29 лет. 
Контролировался фактор региональной и возрастной принадлежности. 
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«алкоголизм и наркоманию» (59%); вторая по значимости проблема, по 

мнению респондентов, – безделье и лень (57%); третью позицию занимает 

«безнравственность и бездуховность» (47%). При этом проблемы 

«безработицы и трудоустройства», а также «нехватки денег, материальных 

трудностей» беспокоят соответственно 38% и 22% опрошенных, они стоят на 

пятой и одиннадцатой позициях 

Очевидно, что распространение подобных социальных патологий, кроме 

всего прочего, является питательной средой для молодежного экстремизма. 

Как абсолютно верно пишет Д. Передня, жизнь молодого человека сегодня 

представляет собой сплошные «не»: он не чувствует себя нужным, ему 

некуда податься и нечем себя занять; родителям, школе и государству не до 

него. В этой ситуации молодежь «либо уходит в себя», либо организуется в 

неформальные общности, чтобы все-таки почувствовать себя «своими» среди 

«своих», сильными и значимыми [Передня, 2014:88]. 

Роль социального воспитания для профилактики молодежной 

делинквентности 

Все описанные выше факты указывают на то, что государство и общество 

испытывают острейшую потребность в профилактике молодежной девиации 

и делинквентности, в своевременной социальной адаптации молодых людей.  

Профилактика экстремизма в молодежной среде предполагает, как минимум: 

1. во-первых, формирование реальных социально-значимых дел для 

молодежи; 

2. во-вторых, обращение особого социального внимания к молодым 

людям с активной жизненной и гражданской позицией, с повышенным 

стремлением к риску и «событийности» [Передня, 2014: 87], создание 

для них социальных каналов для самореализации; 

3. в-третьих, массовое социальное воспитание детей, подростков, 

молодежи, без чего невозможно формирование социально и 

нравственно зрелого, устойчивого к негативным влияниям молодого 
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поколения, подготовка квалифицированного кадрового резерва со 

здоровой гражданской позицией. 

Эти задачи можно решить с помощью многоуровневой системы институтов 

социального воспитания, к которым относятся институты образования, 

армия, СМИ и др. 

Выводы и рекомендации: социальное воспитание детей и молодежи 

Конечно, надо отдавать себе отчет, что социальное воспитание детей и 

молодежи в нынешних условиях функционирования российского общества, 

представляется архисложной проблемой, решение которой может показаться 

труднодостижимым, почти нереалистичным. Почему? Причин много. Среди 

них: перешедшая в тлеющее состояние ситуация аномии российского 

общества, слабость основных институтов социализации и воспитания – семьи 

и образования, а также современные глобальные процессы 

индивидуализации и усложнения общества, приводящие к утрате социальных 

установок и размыванию моральных принципов, делающие мораль 

«текучей» [Кравченко, 2012: 151]. Крен в сторону либеральных ценностей и 

«прав» обусловил отказ от морально-нравственного дискурса в публичной 

сфере, в том числе, в работе с молодежью. С 1990-ых гг. вплоть до недавнего 

времени говорить о воспитании и заниматься им было немодно, 

несовременно и даже неуместно. В отличие от советского образования, когда 

школа и ВУЗ уделяли большое внимание воспитанию, в постсоветской 

России эта функция системы образования была принижена. Образовательные 

учреждения стали ориентироваться исключительно на формирование у 

школьника или студента компетенций: знаний, умений и навыков. О том, что 

они должны еще и воспитывать – развивать в учениках такие человеческие 

качества как доброта, вежливость, уважение к людям, честность, 

порядочность, ответственность, дисциплинированность, дружелюбие, 

любовь к Родине и т.д. – стало умалчиваться. Необходимо также отметить, 

что в постсоветское двадцатилетие незаслуженно обходились общественным 
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вниманием учреждения дополнительного образования (многопрофильные 

структуры внешкольного образования, направлением деятельности которых 

является художественно-эстетическое, музыкальное, танцевальное, 

спортивное, техническое и т.д. обучение детей) и их большой вклад в 

социализацию и воспитание молодого поколения2.  

В последнее время наметилось «оживление» вокруг проблемы социального 

воспитания, в частности, роли внешкольного образования. В Послании 

Президента Федеральному собранию на 2013 г. В.В. Путин отметил 

необходимость укреплять духовно-нравственную основу общества и 

подчеркнул, что «нужно развивать систему технического и художественного 

творчества, открывать кружки, секции, летние спортивные лагеря, 

специальные познавательные туристические маршруты для детей. Всё это 

должно быть доступно каждому ребёнку, вне зависимости от места 

жительства или материального положения семьи».  

В наше «турбулентное» время институт внешкольного образования, 

оставаясь, как правило, каналом трансляции традиционных ценностей и 

эстетики, реализует все три основные позиции воспитания, обозначенные 

крупнейшим специалистом по молодежи и молодежной политики И.М. 

Ильинским[Ильинский, 1999]. Первое – они «создают условия для 

максимально полного освоения воспитуемым материальной культуры и 

духовных ценностей, накопленных человечеством и нашей страной». Второе 

– они помогают ребенку «раскрыть его внутренние потенции, содействуя тем 

усилиям, которые он сам предпринимает для самоопределения, 

самоутверждения, самореализации». Третье – они стимулируют «процесс 

познания молодым человеком самого себя, выработку индивидуального 

образа (стиля) жизни и поведения». 

                                                            
2 К учреждениям дополнительного (внешкольного) образования относятся дома (дворцы) 
творчества, станции юных натуралистов, станции юных техников, детско-юношеские 
спортивные школы, детские школы искусств, музыкальные и художественные школы и 
др. 
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Социальная значимость учреждений дополнительного образования 

проявляется в том, что здесь подростки естественным образом приобщаются 

к отечественному и мировому культурному наследию, истории, спорту, 

усваивают социальные, нравственные, этические и эстетические ориентиры. 

Становясь участниками совместного творческого процесса, дети постигают 

радость коллективного созидания, у них появляются возможности 

раздвинуть рамки частных, сугубо утилитарных интересов. 

Нельзя забывать также о роли учреждений дополнительного образования в 

формировании локальной культурной среды, в которой осуществляется 

социализация детей и подростков. Именно о социальной потребности в такой 

среде говорил прославленный педагог В.А. Сухомлинский: «Дети должны 

жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества». 

Неоценима роль культурно-образовательных учреждений в инфраструктуре 

провинциальных, а особенно средних и малых городов России. Наряду с 

библиотеками и школами они часто являются единственными очагами 

культуры, призванными организовывать и аккумулировать вокруг себя 

культурно-просветительскую жизнь поселений, поддерживать здесь 

творческую среду и духовно-нравственную атмосферу. Дома детского 

творчества являются настоящим культурным спасением для населения 

небольших провинциальных городков.  

Особую роль учреждения внешкольного образования могут сыграть в 

формировании этнической толерантности. Эта воспитательная задача имеет 

особую значимость. В условиях усложнения межэтнической среды, 

спонтанно возникающих конфликтов на межэтнической почве воспитание у 

подростков чувства уважения к представителям других национальностей – 

основа профилактики молодежного этнического экстремизма. Понятно, что 

реализация этой задачи – дело непростое. Само понятие «толерантность», для 

большинства простых людей понимаемое как «терпимость», сегодня часто 

воспринимается с больше негативными, чем с позитивными коннотациями. В 
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связи с этим одной из принципиальных общественных задач становится 

перекодирование смысла понятия толерантность от толерантности-

терпимости к толерантности-созидательной ценности.  

Формирование этнической толерантности как задачи социального 

воспитания молодежи предполагает использование различных 

воспитательных технологий, методов, форматов. Но этот тонкий процесс ни 

в коем случае не может быть сведен к школьным урокам «по толерантности», 

вопрос о введение которых постоянно обсуждается. Прямое обращение к 

теме национальности может иметь обратный эффект, пробуждая и мобилизуя 

этническую идентичность и национальное самосознание учащихся. 

Воспитательные технологии формирования этнической толерантности 

варьируются в зависимости от возраста учащихся. Для детей и подростков 

ядром этого процесса является совместная игровая, познавательная, 

творческая, спортивная деятельность, тесные межличностные контакты детей 

и подростков из разных этнических сред. Совместная игровая или творческая 

деятельность детей-представителей различных национальностей 

способствует формированию чувства «мы – одна команда, или одна группа, 

один ансамбль, один коллектив». Только так они становятся ближе и 

понятнее друг другу и, следовательно, формируется чувство уважения к 

универсальным человеческим качествам в противовес этнической 

избирательности. 

Заключение 

Усложнение социальных процессов, новые глобальные угрозы и вызовы 

требуют более активных, решительных, адекватных современной ситуации 

мер в отношении социального воспитания детей и молодежи. Структурная 

дифференциация и плюрализация молодежной среды делают социальное 

воспитание молодежи процессом крайне трудным, методически и 

идеологически тонким, требующим новых эффективных подходов и 

технологий.  
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Вместе с тем, надо признать, что у нас сохранились социокультурные, 

институциональные и управленческие ресурсы для нормализации ситуации, 

есть основания для здоровой интеграции и консолидации различных 

молодежных слоев и групп населения России. Наша страна обладает 

богатейшим опытом (методики, кадровый состав, материальная 

инфраструктура) по социальному воспитанию детей и молодежи, который 

следует не разрушать, а всячески сохранять, использовать и развивать. 

Нужно укреплять и расширять сеть дополнительного образования детей, не 

оглядываясь на численность населения городов и сел. Очевидно, что все дети 

– и в мегаполисах, и в небольших городах, селах – должны иметь равные 

возможности в получении дополнительного образования и творческого 

проведения свободного времени. 

Учет этих факторов может стать определяющим при разработке и реализации 

мер по профилактике молодежной девиации, делинквентности и экстремизма 

на всех управленческих уровнях. 

 

Молодежная политика. Европейский опыт 
Современный экстремизм представляет серьезный вызов для европейских 

государств, так как его негативное влияние затрагивает прежде всего 

молодежь – «стратегический ресурс развития экономики ЕС», как заявлено в 

«Лиссабонской стратегии роста и занятости 2020». Рост насилия и 

преступлений в последние годы, совершенных в разных странах ЕС на почве 

экстремистских взглядов, показывает, что политика национальных 

государств по профилактике экстремизма и средства борьбы с ним 

недостаточны или устарели. Необходимы более эффективные механизмы и 

новые подходы к решению данной проблемы. 

В 2013 году в Брюсселе Еврокомиссар по внутренним делам Сесилия 

Мальмстрём в своем выступлении на «Конференции по вопросам 

предотвращения и борьбы с экстремизмом» особо подчеркнула, что большую 
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угрозу для современного общества представляют террористы-одиночки, как 

Андерс Брейвик, совершивший в 2011 году массовый теракт в Норвегии, в 

результате которого погибло 77 человек. Через год похожие нападения 

произошли во Франции. Другой террорист – одиночка Мохаммед Мера 25 

лет, француз, выходец из алжирской семьи, застрелил 7 человек и 11 ранил. 

Жертвами были французские военные и ученики еврейской школы.  

Сесилия Мальмстрём отмечает: «Террористическая угроза несколько 

сместилась от организованных групп к отдельным лицам, которых сложнее 

выявить и чьи действия труднее предсказать. Для предотвращения 

дальнейших трагедий мы должны приспособить наши возможности по 

борьбе с терроризмом под эту новую сложную задачу. Наши ответные 

действия должны базироваться на более глубоком понимании процессов, 

ведущих к радикализации. 

…Потенциально угроза насильственного экстремизма существует во всех 

странах. Он может проявляться в различных формах, будь то правый или 

левый экстремизм, сепаратизм или религиозный экстремизм... Отныне 

насильственный экстремизм должен быть в центре политики ЕС в борьбе с 

терроризмом. Но сама природа этой сложной задачи требует других 

подходов, отличных от тех, которые используются полицией. Вместо этого 

нам необходимы более масштабные ответные меры с привлечением 

неправительственных организаций, групп гражданского общества, лидеров 

общин и других лиц. Проблемы терроризма и радикализации являются 

международными, но часто их решения являются локальными»3. 

В 2011 году по инициативе Еврокомиссии была создана Европейская сеть 

осведомления о радикализации (Radicalisation Awareness Network (RAN). 

Суть этой сети заключается в обмене между странами-участницами 

информацией о проявлениях экстремизма и практиками борьбы с ним. Около 

                                                            
3Мальстрём С. ЕС против экстремизма. Европа должна реагировать на угрозу радикализации до того, как 
она перерастет в насилие // Per Concordiam. Борьба с Насильственным Экстремизмом. Европейский Центр 
по исследованию вопросов безопасности имени Джорджа К. Маршалла. Том 4, № 1, стр. 7-9. 
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700 специалистов из разных сфер деятельности (учителя, социальные 

работники, сотрудники полиции, религиозные лидеры, научные работники и 

т.д.) входят в эту сеть и на местах отслеживают факты радикализации людей, 

склонных примкнуть к экстремистским течениям и террористическим 

организациям.  

На уровне ЕС апробируются другие инициативы по профилактике 

экстремистской деятельности среди молодежи, в частности в рамках 

реализации новой молодежной политики ЕС. Ее основы были 

сформулированы Еврокомиссией в 2001 г. в Белой книге «Новый импульс 

для молодежи Европы». Еврокомиссия объявила о своем намерении больше 

привлекать молодежь в процессы принятия решений на уровне ЕС. 

Министры по делам молодежи стран ЕС договорились более тесно 

сотрудничать в области молодежной политики. 

С 2007 по 2013 гг. Еврокомиссией была реализована новая программа 

“Молодежь в действии”. На практике данная программа представляла собой 

площадку для поддержки международных молодежных инициатив и 

проектов, направленных на развитие межкультурного диалога, толерантности 

и европейской гражданственности. Приоритеты программы были определены 

как: 1) Европейское гражданство; 2) Участие молодежи в демократической 

жизни; 3) Культурное многообразие; 4) Вовлечение молодежи с 

ограниченными возможностями. 

В структуре программы были выделены 5 подпрограмм (Акций), 

ориентированных на различные целевые группы: 

Акция 1 – Молодежь для Европы. Поддержка молодежных обменов, 

молодежных инициатив, направленных на развитие гражданской 

позиции молодежи, участие в жизни общества и творчества. 

Акция 2 – Европейская волонтерская служба (ЕВС-EVS).  
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Акция 3 – Молодежь в мире. Молодежные обмены, тренинги, 

установление партнерских связей и сетей молодежных организаций со 

странами соседями. 

Акция 4 – Системы поддержки молодежи. Направлена на поддержку 

работающих с молодежью организаций, улучшению качества их 

работы. 

Акция 5 – Поддержка европейского сотрудничества в молодежной 

сфере.  

Молодежная политика определяется как самостоятельное направление 

политики ЕС, обеспеченное отдельным финансированием. Целесообразность 

такого подхода обуславливается тем, что программы в рамках молодежной 

политики адресованы молодежи в целом (а не только тем, кто учится или 

занимается спортом). Программа «Молодежь в действии» децентрализована 

– «обеспечивает самостоятельность молодежных инициатив и оказывает 

поддержку молодежным программам на местном уровне; ориентирована на 

укрепление общеевропейской идентичности и привлечение молодежи к 

участию в различных видах деятельности, включая международное 

сотрудничество и волонтёрство; наконец, как самостоятельная программа 

она может способствовать дальнейшей профессионализации «работы с 

молодежью»4. 

Между тем, стоит отметить, что несмотря на декларируемый ранее отказ от 

интеграции программ в области молодежной политики с образовательной и 

другими социальными программами, в 2013 г. программа «Молодежь в 

действии» была объединена вместе с другими наиболее известными 

инициативами ЕС в сфере образования, как образование в течение всей 

жизни, «Эразмус Мундус», «Темпус» в рамках новой программы «Эразмус+» 

(2014 – 2020). «Эразмус +» охватывает не только университеты, но и другие 
                                                            
4 Федорова Т.С. Молодежная политика в странах Евросоюза: образование и культура. URL: 
http://infoculture.rsl.ru/NIKLib/althome/news/KVM_archive/articles/2013/04/2013-04_r_kvm-
s5.pdf  
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институты и общественные организации, тем самым открывает новые 

возможности для студентов, преподавателей и молодых специалистов в 

области обучения, повышения квалификации и волонтерской деятельности. 

Данный факт лишний раз подчеркивает роль образования и ее взаимосвязь с 

другими направлениями молодежной политики. 

 В апреле 2009 г. Еврокомиссия представила новую стратегию молодежной 

политики на период 2010 – 2018 гг.: «Молодежная стратегия ЕС – 

инвестирование и предоставление возможностей». Стратегия определяет три 

приоритетные и взаимосвязанные между собой задачи в области молодежной 

политики ЕС. Каждая задача более подробно раскрывается в сферах 

деятельности (“fields of action”). Их также называют «политики ядра». Для 

каждой сферы определены конкретная цель и действия для достижения этой 

цели, которые должны быть реализованы государствами-членами ЕС 

совместно с Еврокомиссии в периоды трехлетних циклов (2009-2012, и т.д.). 

3 Задачи и 8 сфер: 

1. Создание более широких возможностей для молодежи в сфере 

образования и занятости: 

a. образование и профессиональная подготовка,  

b. трудоустройство, 

c. креативность и предпринимательство. 

2. Расширение доступа к социальным ресурсам и обеспечение 

полноценного участия молодых людей в жизни общества: 

a. здоровье и спорт, 

b. участие (в политической и общественной жизни).  

3. Содействие большей сплоченности (солидарности) между молодежью 

и обществом: 

a. волонтерская деятельность,  

b. социальная интеграция,  

c. молодежь и мир. 
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Причины экстремизма в Европе 

Для поиска эффективных инструментов в противодействии вызову 

экстремизма важно ответить на вопрос “Почему молодежь в наибольшей 

степени подвержена экстремизму?”. Вопрос кажется с первого взгляда 

простым. В то же время, чтобы ответить на него предметно, необходимо 

рассматривать комплекс факторов. Важно отметить, что, несмотря на 

разнообразие своего культурного происхождения, молодежь оказывается в 

одинаковой степени восприимчива к разным формам экстремизма (правому, 

левому и религиозному). Безусловно, это можно объяснить тем фактом, что 

молодые люди от 13 до 25 лет более внушаемы и восприимчивы к новым и 

радикальным идеям. Однако эти характеристики еще не делают их уязвимой 

социальной группой. Степень риска попадания в экстремистскую среду в 

значительной степени обусловлена условиями (социально-экономическими, 

политическими, культурными, психологическими), в которых оказывается 

молодежь, так как она более зависима в социальном и экономическом 

отношении. Чем неблагополучнее условия, тем выше этот риск. Наконец, 

наряду с важными материальными и нематериальными условиями среды, 

значительную роль играет качество процесса социализации молодежи, то 

есть институты социализации (семья, школа, институт, молодежные 

организации, партии). Их главная функция состоит в том, чтобы подготовить 

молодого человека к переходу во взрослую жизнь, «вооружить» его 

навыками, знаниями и компетенциями, необходимыми для развития его 

способностей и талантов, конкурентной борьбы, достижения социального и 

экономического успеха в обществе, беспроблемной интеграции на рынке 

труда и дальнейшего профессионального и личностного роста.  

Как известно, основная масса молодых людей, вовлеченных в 

экстремистские организации, в основном происходит из бедных 

необразованных слоев населения. Таким образом, рост молодежного 

экстремизма (правого, левого, исламистского) в Европе – это прежде всего 
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свидетельство провала политики адаптации и социализации молодежи. Тот 

факт, что экстремистские настроения распространены сегодня в Европе 

среди молодежи как автохтонного (европейского), так и иммигрантского 

происхождения, также свидетельствует о провале политики интеграции 

иммигрантов. В обоих случаях, независимо от происхождения молодежи 

(иммигрантского или европейского), одни и те же факторы, как социальная 

неустроенность, трудное материальное положение, отсутствие эффективной 

социализации и доступа к качественному образованию, низкие перспективы 

трудоустройства, способствуют возникновению чувства социальной 

незащищенности и недоверие к политическим институтам и власти. Как 

следствие развиваются ассоциальные установки в сознании и склонность к 

экстремистским проявлениям. 

 С другой стороны, террористические акты в Норвегии (2011), Франции 

(2012) и Бостоне (2013), кажется, опровергают теории, которые связывают 

радикализацию только с отсутствием образования. Среди политических и 

религиозных экстремистов появился другой вид радикалов, которые 

образованны и интегрированы в общество. При этом образованные 

становятся лидерами и организаторами необразованных. В этом заключается 

дополнительный вызов для государства. Так как нельзя применять одни и те 

же инструменты к обеим группам экстремистов. 

Тем не менее, многие специалисты отмечают, что оба типа радикалов, 

независимо от их культурного и социального происхождения, объединяет 

одно – это проблемы с самоопределением, самоидентификацией и желание 

изменить существующий социальный порядок. Корни этой проблемы в 

Европе многие видят в мультикультурной среде: «В мультикультурной среде 

в Европе молодым людям трудно бывает найти надежную опору в 

обществе». Однако мультикультурная среда не может быть причиной 

экстремизма, наоборот, она воспитывает толерантность. Точнее говорить об 
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ошибках политики мультикультурализма, реализуемой в европейских 

странах.  

Так, первое поколение иммигрантов, рожденных в Европе, испытывает 

культурный шок, так как они оказываются перед выбором между 

либеральными западными ценностями и консервативными взглядами своих 

родителей. Под влиянием внешних негативных факторов среды они часто 

делают выбор в пользу последних. В случае с правыми экстремистами 

главным фактором выступает неспособность достичь социального статуса их 

родителей. В результате потеря экономического и социального статуса 

заменяется статусом в радикальных группах. В отличие от первых и вторых, 

левые экстремисты являются представителями среднего класса. Свою 

главную цель они видят в защите демократии и прав человека, против 

которых выступают правые и религиозные экстремисты. При этом 

демократию в европейских странах левые считают ненастоящей, так как она 

не предоставляет реального влияния гражданам5. 

Крайне правые как политическая сила в Европе 

В последнее время борьбу государств с экстремизмом значительно 

осложняет возрождение правого радикализма как влиятельной политической 

силы в Европе. Антииммиграционная риторика стала главным фактором, 

который мобилизует электоральную поддержку “новых праворадикальных 

партий” на выборах в странах ЕС: 

• Партия свободы в Австрии (FPÖ),  

• Фламандский блок (Vlaams Blok) и Народный фронт в Бельгии (the 

Belgian Front National),  

• Народная партия в Дании (the Danish People's Party), Прогрессивная 

партия в Дании (the Danish Progress Party), Список Пима Фортейна в 

Дании (the Dutch List Pim Fortuyn), 
                                                            
5 Хайнц Р., Бюринг О. Молодежь в центре внимания // Per Concordiam. Борьба с Насильственным 
Экстремизмом. Европейский Центр по исследованию вопросов безопасности имени Джорджа К. Маршалла. 
Том 4, № 1, стр. 29. 
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• Народный фронт (the French Front National) и Народно-

республиканское движение во Франции,  

• Прогрессистская партия в Норвегии (the Norwegian Progress Party). 

Праворадикальные партии формируют негативный образ иммигрантов, 

представляя их как угрозу национальной идентичности, основную причину 

роста преступности, социальных беспорядков и безработицы, и иждивенцев, 

злоупотребляющих благами социального государства. Ассоциация 

иммиграции с преступностью и социальными беспорядками является 

достаточно эффективной стратегией мобилизации поддержки электората. 

При этом необходимо отметить, что антимигрантские настроения 

(«иммиграционный скептицизм») не зависят напрямую от уровня 

распространения ксенофобских и расистских настроений в обществе6.  

Можно констатировать, что праворадикальные националистические партии 

смогли закрепиться как важные системные акторы (игроки) в политической 

жизни европейцев не только на национальном уровне, но и на 

наднациональном уровне в ЕС. По итогам выборов в Европарламент в мае 

2014 году крайне правые и националистические партии получили примерно 

четверть мест, по сравнению с прошлыми выборами в 2009 году правые 

улучшили свой результат. В то время как традиционные ведущие фракции 

Европарламента, наоборот, потеряли существенную долю своей поддержки 

среди населения государств-членов ЕС.  

Безусловно, необходимо принимать во внимание то, что выборы 2014 года 

проходили под влиянием экономического кризиса, который негативно 

сказался на благополучии европейских граждан, особенно молодежи. 

Безработица остается самым острым вызовом для ЕС. По оценкам Евростата, 

в июле 2014 года почти 25 млн граждан всего Евросоюза (28 стран) были 

безработные, в том числе 18 млн безработных проживали в странах Еврозоны 

                                                            
6 Rydgren J. Immigration sceptics, xenophobes or racists? Radical right-wing voting in six West European countries 
// European Journal of Political Research 47: 737 – 765, 2008. 
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(18 стран). Особенно остро безработица затронула молодежь. Среди молодых 

людей (до 25 лет) число безработных составило 5 млн (в ЕС), из которых 3 

млн приходилось на страны Еврозоны. Самый высокий уровень безработицы 

был отмечем в Греции (26,8%), Испании (25,1%), Португалии (14,3%), 

Словакии (13,9%), Италии (12,6%), Франции (10,1%), самый низкий – в 

Норвегии (3,3%), Австрии (4,7%) и Германии (5,1%).  

Европейский кризис способствовал росту числа евроскептиков, недовольных 

политикой Брюсселя в борьбе с кризисом. Кроме этого, на фоне безработицы 

дополнительным раздражающим европейцев фактором стали мигранты, 

точнее неспособность правительств эффективно решить эту проблему как на 

национальном, так и на наднациональном уровнях. Правые националисты, 

выступающие за выход своих государств из Евросоюза и Еврозоны, 

максимально использовали настроения населения в свою пользу, усилив 

национальную и антииммигрантскую риторику и критику правящей власти 

за неудачи и промахи, – и в этом главная причина их успеха на 

общеевропейском уровне. Можно абсолютно точно сказать, что основными 

факторами повлиявшими на избирателей на выборах в Европарламент в 2014 

году, были экономический кризис в ЕС, безработица и иммиграция. Правым 

радикалам удалось «сыграть» на этих темах.  

Однако возникает вопрос, как долго может продлиться данный успех? Это 

временное явление на европейской политической сцене, обусловленное 

стечением обстоятельств, или все-таки закономерный процесс в 

политическом развитии современной Европы? И почему?  

Так, например, исследователи правового радикализма в Европе связывают 

рост активности и усиление влияния правопопулистских партий с 

процессами трансформации института политических партий и механизмов 

связей между партиями и избирателями. Они отмечают такие тенденции, как 

«рост абсентеизма, снижение роли партийной идентичности, размывание 

электората традиционных партий, появление новых типов политических 
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партий», так называемых «всеохватывающих» (Киркхаймер О.), 

«картельных» (Катц Р. и Мэйр П.) партий которые ориентируются на 

завоевание максимального количества голосов всего населения, а не на 

отдельные слои общества, используют популистские лозунги, а не 

привязываются к конкретной идеологии7. Другие исследователи отмечают 

другие тенденции: персонализацию партий (выбор в пользу наиболее 

понравившегося лидера партии, а не программы) и распространение «медиа-

партий» (К. Фон Бейме), организующие предвыборные кампании вокруг 

наиболее актуальных проблем. Такое голосования называется «проблемное 

голосование» и приводит в основном к успеху популистских партий. 

Немецкий исследователь К. Фон Бейме отмечает три этапа развития крайне 

правых в послевоенный период. Третья волна поднялась на почве 

миграционных проблем и была «вдохновлена антииммигрантской 

риторикой». По его мнению она оказалась самой значительной и успешной 

для правых, так как именно в этот период крайне правые 

легитимизировались и заняли свое место в политической системе наряду с 

другими действующим партиями8. 

Необходимо отметить, что крайне правые пока сохранят свои идеологию. 

Общая идеология и ценности – это то, что объединяет крайне правых в 

разных странах. Волкова и Лаптева отмечают: «Идеология современных 

правых популистов представляет собой синтез антииммигрантских, 

ксенофобских настроений, евроскептицизма, культурного расизма и 

этнонационализма»9. В то же время, современный правый радикализм 

разнороден. Достаточно посмотреть на примеры крайне правых организаций 

в Германии, Франции, Великобритании, Австрии, Греции, Дании, 

Нидерландов и можно увидеть существенные различия между ними, 

                                                            
7Волкова Е.А., Лаптева Ю.И. Правый популизм и перспективы выборов в Европейский парламент в 2014 
году // Вестник ВГУ. Серия: История. Политология. Социология. 2014. №2, стр.38. 
8 Klaus von Beyme. Right-wing extremism in post-war Europe // West European Politics. – 1988. - № 11, 2. 
9 Волкова Е.А., Лаптева Ю.И. Правый популизм и перспективы выборов в Европейский парламент в 2014 
году // Вестник ВГУ. Серия: История. Политология. Социология. 2014. №2, стр. 39. 
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обусловленные историческими, культурными и национальными 

особенностями страны, к которой они относятся. Большое влияние на 

формирование правых радикалов оказывает политическая система, 

сложившаяся в стране. Так, британский правый радикализм отличается от 

европейских континентальных, западно-европейский – от восточно-

европейского, а германский имеет ряд отличий от французских.  

Течения и формы экстремизма в Германии 

Ведомство по охране конституции ФРГ различает три основные направления 

экстремистских течений в Германии: правый экстремизм (21 700 чел.), левый 

экстремизм (27 700 чел.) и исламизм (43 190 чел.)10.  

Правый экстремизм в Германии неоднороден по своему составу и 

представлен право популистскими политическими партиями, неонацистами и 

другими субкультурными экстремистскими группировками. По оценке 

Ведомства по охране конституции ФРГ, в конце 2013 года в Германии 

насчитывалось 21 700 правых экстремистов (см. таблицу ниже)11. 

Правоэкстремистский потенциал в Германии (кол-во чел.) 

 2011 2012 2013 

Экстремистские субкультурные 
группировки 

7600 7500 7400 

Неонацистские группировки 6000 6000 5800 

Политические партии: 7300 7150 7000 

Национал-демократическая партия 
Германии (НДПГ) – NPD 

6300 6000 5500 

Правые – «Die Rechte» - 150 500 

                                                            
10 Справка: Что считается экстремизмом в Германии. DW 08.08.2007 URL: http://dw.de/p/BRfp  

11 Rechtsextremistisches Personenpotenzial (Gesamtübersicht) – URL: 
http://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-rechtsextremismus/zahlen-und-fakten-
rechtsextremismus/zuf-re-2013-gesamtuebersicht.html#tableComment1  
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Гражданское движение за Северный 

Рейн Вестфалию – «PRO NRW» 

- 1000 1000 

Немецкий народный союз (ННС) – DVU 1000 - - 

Другие правоэкстремистские 
организации 

2500 2500 2500 

ИТОГО: 23400 23150 22700 

Исключая параллельное членство в 

нескольких организациях 

22400 22150 21700 

В том числе «готовых к применению 
насилия»  

9800 9600 9600 

 

В Германии различают также три основных идеологических направления 

левого экстремизма: 

• Революционно-марксистское: «Немецкая коммунистическая партия» 

(DKP), «Марксистско-ленинистская партия Германии» (MLDP), а 

также отдельные маргинальные структуры парламентской партии 

«Левые». 

• Троцкистские группировки: «Полевение» (Linksruck), распутилась в 

2007 году) и «Социалистическая альтернатива» (SAV), в качестве 

фракции входит в состав Левой партии Германии). 

• Анархистские организации: «Автономы». 

По состоянию на конец 2013 года, в Германии насчитывалось 27 700 левых 

экстремистов (см. таблицу ниже)12. 

Левоэкстремистский потенциал в Германии (кол-во чел.) 

 2011 2012 2013 

                                                            
12 Linksextremistisches Personenpotenzial – URL: http://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-
linksextremismus/zahlen-und-fakten-linksextremismus/zuf-li-2013-personenpotenzial.html  
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Левые экстремисты, «готовые к 
применению насилия»: 

7100 7100 6900 

- Автономы 6400 6400 6100 

- Анархисты  700 700 800 

Марксисты-ленинисты и другие 
революционные марксисты 

25000 22600 21600 

ИТОГО: 32100 29700 28500 

Исключая параллельное членство в 
нескольких организациях 

31800 29400 27700 

 

Исламизм является относительно новым видом экстремизма для Германии. 

Это течение представлено большим разнообразием исламистских 

организаций, которые провозглашает своей целью установление «исламского 

порядка», предписанного Кораном. Наиболее радикальные группировки 

(«Аль Каида») провозглашают «джихад» против неверных с применением 

насилия. Параллельно с ними в ФРГ действуют исламистские общины, как 

салафиты, которые пока используют в основном легальные инструменты для 

достижения своих целей. В конце 2013 года в стране проживало 43 190 

человек, разделяющих исламистские взгляды (см. таблицу ниже)13.  

Исламистский потенциал в Германии (кол-во чел.) 
 2011 2012 2013 
«Аль Каида» и аффилированные с ней 
террористические организации  

Нет 
точных 
данных 

Нет 
точных 
данных  

Нет 
точных 
данных  

Исламистские курдские сети / «Ансар 
аль-Ислам» (Islamistisch-kurdische 
Netzwerke/„Ansar al-Islam“ (AAI) 

Нет 
точных 
данных  

Нет 
точных 
данных  

Нет 
точных 
данных  

Исламское движение Узбекистана 
(„Islamische Bewegung 

Нет 
точных 

Нет 
точных 

Нет 
точных 

                                                            
13 Islamistisches Personenpotenzial – URL: http://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-
islamismus-und-islamistischer-terrorismus/zahlen-und-fakten-islamismus/zuf-is-2013-
gesamtuebersicht.html  
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Usbekistans“ (IBU) данных  данных  данных  
Салафиты (Salafistische Bestrebungen) Пример-

но 3 800 
4 500 5 500 

«Хизбаллах» („Hizb Allah“) 950 950 950 
ХАМАС („Harakat al-Muqawama al-
Islamiya“ (HAMAS) 

300 300 300 

Северокавказское сепаратистское 
движение („Nordkaukasische 
Separatistenbewegung“ (NKSB) 

500 500 250 

«Турецкая Хизбалла» („Türkische 
Hizbullah“ (TH) 

350 350 350 

«Исламская партия Афганистана» 
(ИПА) («Хезб-е Ислами») („Hezb-e 
Islami-ye Afghanistan“ (HIA) 

200 200 200 

«Хизб ут-Тахрир» („Hizb ut-Tahrir“ 
(HuT) 

300 300 300 

Мусульманское братство 
(„Muslimbruderschaft“ (MB) 

1 300 1 300 1 300 

Таблиги Джамаат („Tablighi Jama’at“ 
(TJ) 

700 700 700 

Исламский центр в Гамбурге 
(„Islamisches Zentrum Hamburg e.V.“ 
(IZH) 

Нет 
точных 
данных 

Нет 
точных 
данных 

Нет 
точных 
данных 

«Исламское общество «Милли Гёрюш» 
(„Islamische Gemeinschaft Millî Görüş 
e.V.“ (IGMG) 

31 000 31 000 31 000 

Остальные 2 480 2 450 2 340 
 ИТОГО 38 080 42 550 43 190 
Далее более подробно будут рассмотрены правый экстремизм и исламизм. 

Именно эти течения экстремизма оцениваются сегодня в Германии как 

наиболее склонные к террористической деятельности. Борьба с ними 

объявлена приоритетной задачей правительства.  
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Формы праворадикального движения 
Политические партии 
Наиболее известной праворадикальной партией в ФРГ является НДПГ – 

Национал-демократическая партия Германии, которая считается преемницей 

Национал-социалистической немецкой рабочей партии14. НДПГ была 

основана в 1964 году, пик ее популярности пришелся на вторую половину 

60-х годов, когда ее состав насчитывал 28 тысяч человек. После объединения 

Германии НДПГ испытала «второй рождение». Она неоднократно 

подвергалась многочисленным «репрессиям» со стороны политиков, которые 

пытались запретить партию в связи с подозрением в сотрудничестве с 

нацистскими организациями. Однако партия легально функционирует до сих 

пор, имеет молодежное отделение и женское движение, в 2011 году 

объединилась с ННС. НДПГ выступает против политики 

мультикультурализма и интеграции15. На выборах в Европарламент 2014 года 

НДПГ выступала с лозунгом четырех «нет»: нет Евросоюзу, нет 

мультикультурному обществу, нет иммиграции и нет исламизации западной 

Европы. В итоге впервые за 50 лет партия получила своего представителя в 

Европарламенте в лице Удо Фогта, который возглавлял партию до 2011 года.  

Наиболее сильным конкурентом НДПГ на правом поле на национальном и 

наднациональном уровне сегодня стала «Альтернатива для Германии» – 

партия консерваторов и евроскептиков. «Альтернатива» была создана весной 

2013 году бывшими членами консервативного блока ХДС/ХСС, 

разочарованными в политике Германии в Евросоюзе. Партия требует выхода 

страны из ЕС, введения национальной валюты, ограничения миграционных 

потоков. В 2014 году на выборах в Европейский парламент «Альтернатива» 

набрала 7% голосов избирателей и соответственно получила 7 мандатов.  

                                                            
14 Steffen K. Die nationalsozialistische Ideologie der NPD / Uwe Backes «Die NPD. Erfolgsbedingungen einer 
rechtsextremistischen Partei», Baden-Baden 2007. 
15 Праворадикальные и экстремистские партии и движения в современной Европе: учебник для вузов / Отв. 
ред. И.Н. Барыгин; науч. ред.: Н.В. Еремина, С.В. Протасенко – Изд. 2-е, доп . – СПб. : ИД "Петрополис", 
2012 . 
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Бригады (камерадшафты, свободные товарищества) 

стали активно распространяться в Германии в 1990-е гг. в ответ на запреты 

властью ряда правоэкстремистских партий. Из-за отказа в регистрации и 

преследований со стороны государства они образовывались и действовали 

как неофициальные “автономные” ячейки, каждая численностью от 5 до 60 

членов. В настоящее время по всей Германии создано около 260 таких 

отделений, которые действуют не только в своем регионе, но и собираются 

вместе на общие публичные акции движения. “Свободные товарищества” 

служат в качестве рабочих ячеек “Свободных националистов” на местном и 

региональном уровнях или “автономных правых”, активисты товариществ – 

это рядовые солдаты, их задача заключается в вербовке новых членов 

движения и пропагандистской работе. Все движение насчитывает несколько 

тысяч активистов.  

Рост популярности «автономных правых», позднее переименованное в 

«свободных националистов», среди населения способствовал сближению 

активистов с правой политической партией НДПГ (NPD), вхождению 

неонацистов в ряды НДПГ и созданию союзов для проведения совместных 

акций: “Народный фронт”, “Черный блок Берлин” (2004). Необходимо 

отметить также, что сотрудничеству между НДПГ и «автономными 

правыми» в значительной степени способствовало укрепление НДПГ как 

самостоятельной политической партии после неудавшейся попытки власти 

запретить ее в 2003 году. 

Такой успех новых правых, «автономных правых», в последнее время связан 

с изменением организационной модели правых радикалов. Ее идейными 

вдохновителями и исполнителями были неонацистские лидеры Кристиан 

Ворх и Томас Вульфф. Оба занимали руководящие посты в организации 

“Национальный список” (Гамбург) и были членами NPD.  

В начале 1990-х в Германии резко актуализировалась тема “засилья 

иммигрантов и беженцев”, что спровоцировало праворадикальные силы на 
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массовые выступления против иностранцев. Одни из наиболее жестоких 

случаев насилия в отношении иммигрантов были отмечены в 1991 в 

Хойерсверде (Саксония) и в 1993 гг. в Ростоке (Мекленбург – Передняя 

Померания) и Золингене (Северный Рейн-Вестфалия). Реакцией власти на эти 

события стал запрет деятельности ряда патриотических организаций: 

“Национальный фронт”, “Немецкая альтернатива”, “Национальный блок”, 

“Национальное наступление” и другие. В это время (1992 – 1993 гг.) 

Кристиан Ворьх развивает новую политическую концепцию “Автономные 

правые”. При этом основную идею для новой концепции Ворьх 

позаимствовал у левых радикалов. Ворьх отмечал две характеристики левых 

радикалов, которые делают их неуязвимыми перед репрессиями государства, 

по сравнению с правыми: “с одной стороны, они представляют мнимую 

политическую оппозицию, что делает их полезными власти, с другой 

стороны у “левых радикалов” практически отсутствуют организационные 

структуры, то есть в отношении них нельзя вынести официальный запрет о 

ликвидации антиконституционного объединения граждан”. Роль 

организующего начала у “левых радикалов” выполняет концепция 

индивидуализма и самостоятельной деятельности, то есть концепция 

автономности. В отличие от левых, у правых принадлежность к организации 

обеспечивает им поддержку, сплоченность, солидарность, возможность 

идентифицировать себя как часть некого целого. В то же время, 

принадлежность к организации ограничивает в свободе деятельности и 

делает более уязвимыми перед внешними факторами воздействия более 

сильных организаций (в частности государственных). Поэтому когда правые 

столкнулись с волной запретов и роспусков своих организаций, то тактика 

“автономных правых” стала более привлекательной и получила свое 

активное развитие. В 1996 году Кристиан Вурьх был приговорен к тюрьме на 

1 год. Его заместитель и соратник Томас Вульф в процессе реализации 

концепции “автономных правых”, меняя ее название на “свободные 

националисты”.  
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Успеху правых экстремистов также способствовало развитие современных 

средств коммуникации и интернета, которые объединили “свободных 

националистов” в единую коммуникационную сеть, которая заменила 

“вчерашние” организационные структуры. В 2011 году, по данным 

организации защиты молодежи, было зафиксировано до 1671 

правоэкстремистских сайтов. 

Правые радикалы не вызывают серьезной реакции со стороны властей до тех 

пор пока не совершают террористические акты. Так например, о 

существовании “товариществе Юга” узнали только когда стало известно о 

подготовке взрыва синагоги на церемонии закладки камня Еврейского 

культурного центра в 2003 году в Мюнхене. Члены “Национал-

социалистического подполья” были раскрыты полицией только в 2011 году в 

ходе расследования ограбления банка. В результате расследования они были 

признаны виновными в нескольких преступлениях, в том числе убийстве 10 

человек (9 иммигрантов и 1 полицейского), совершенных ими 10 лет назад.  

Традиционно ядром идеологии правого радикализма в Германии были 

позитивная оценка национал-социализма, враждебное отношение к 

иностранцам, антисемитизм и борьба с левыми. Однако постепенно 

“Автономные националисты” стали перенимать у “левых радикалов” не 

только организационную модель, но другие атрибуты (одежда (белая маска и 

черный цвет одежды для демонстраций), музыка, лозунги, которые 

пользуются популярностью у немецкой молодежи. Они уделяют большое 

внимание социальным вопросам, в частности требованиям создания равных 

возможностей в образовании, создания рабочих мест и улучшения 

экономических перспектив молодежи. Этим они стали еще привлекательней 

для молодежи. 

Сегодня товарищества Германии представляют собой настолько динамичные 

и влиятельные объединения, что их сетевая организационная модель активно 

экспортируется в страны Восточной Европы.  
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Исламский радикализм (салафизм) 

Еще одной формой радикального экстремизма в Европе является исламский 

радикализм. Немецкие спецслужбы говорят о растущей угрозе со стороны 

салафитов – консервативного течения ислама, которое выступает против 

любых попыток модернизации ислама и пропагандирует строгую 

приверженность Корану и раннему Исламу (8-10 вв.).  

 В 2012 году немецкие власти выслали из страны австрийского 26-летнего 

салафита Мохамеда Махмуда. «Министр внутренних дел Гессена Борис Райн 

объяснил свое решение тем, что Мохамед Махмуд отвергал немецкую 

конституцию, призывал к насильственному свержению демократического 

строя и участвовал в акции бесплатной раздачи Корана»16.  

 Немецкая полиция проводит периодические обыски и чистки объединений 

салафитов. В мае 2012 году в Бонне (Северный Рейн-Вестфалия) произошло 

масштабное столкновение между салафитами и правыми радикалами, в 

результате которого пострадало 29 полицейских и 109 салафитов было 

арестовано. По информации немецких СМИ, нападения салафитов на 

полицию были спровоцированы антиисламскими демонстрациями с 

карикатурами пророка Мухаммеда, которые были организованы 

националистической партией «Движение в защиту прав граждан Северного 

Рейна-Вестфалии» (Pro NRW) во время предвыборной кампании. После этих 

столкновений Германские власти всерьез стали рассматривать возможность 

полного юридического запрета деятельности салафитов в Германии из-за их 

«идеологической близости к Аль-каиде». Однако, по мнению руководителей 

Центрального совета мусульман, одними запретами вопрос не решить. 

В Германии проживает около 4 млн мусульман, салафитов среди них от 5 до 

6 тыс человек. Они являются меньшинством и воспринимаются как 

маргинальное течение. Однако его привлекательность растет, особенно в 

                                                            
16 Из Германии выслали проповедника салафитов. Lenta.ru 27 апреля 2012 
URL: http://lenta.ru/news/2012/04/27/salafisten/ 
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молодежной среде. Если среди молодежи восточной Германии модно быть 

ультраправым, то среди мусульманской молодежи аналогичной 

популярностью пользуется салафизм.  

Салафиты обладают способностью склонять молодежь к радикальным 

действиям, при этом формально не нарушая закон. Так они раздают 

бесплатно Коран и листовки с правилами шариата, запрещающими 

употребление алкоголя, азартных игр, музыки, концертов, наркотиков и т.д.  

В начале сентября 2014 г. большой резонанс в немецком обществе вызвала 

новая инициатива салафитов. Группа молодых салафитов создали «полицию 

шариата» и проводили «ночные патрули» в городе Вупперталь (земля 

Северный Рейн-Вестфалия). Трое молодых людей - мусульман заходили в 

бары, казино, ночные клубы, беседовали с посетителями, уговаривали 

отказаться от табака, алкоголя наркотиков и начать придерживаться канонов 

ислама. Места патрулирования объявлялись «зонами, контролируемыми 

шариатом». Они выложили в интернет видео со своего ночного рейда, и уже 

6 сентября последовала резко отрицательная реакция со стороны 

представителей правительства ФРГ. Эти мероприятия вызвали 

неоднозначную реакцию в обществе, власти Германии видят в этих акциях 

«изощренный способ вербовки новых членов исламистских группировок»17. 

«Городские власти столкнулись с дилеммой: обычное распространение 

религиозных рекомендаций не подлежит наказанию. Поэтому они не могли 

задержать трех молодых людей из «полицию шариата» за неимением 

оснований»18. 

Это религиозное течение давно находится под особым наблюдением служб 

безопасности и охраны конституции. По некоторым данным салафиты с 

немецким гражданством воюют в Сирии на стороне исламистов. Власти 
                                                            
17 Каждому по Корану. Немцам раздадут 25 миллионов копий священного текста. Lenta.ru 12 апреля 2012 
URL: http://lenta.ru/articles/2012/04/12/koran/  
18 Степовик М. В Германии примут меры против самозваной ''полиции шариата". – DW 06.09.2014 URL: 
http://dw.de/p/1D83o 
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Германии опасаются, что по возвращении домой они будут иметь очень 

большое влияние среди мусульман. Сегодня они уже считаются героями в 

своих кругах. Имея за плечами опыт участия в военных действиях и 

специальную подготовку, они будут способствовать радикализации 

проживающих в Германии мусульман.  

Практики профилактики и противодействия экстремизму Германии  

В качестве немецких примеров успешных практик борьбы с радикализацией 

можно привести две инициативы: Учебная программа “Анди” и практика 

“Инициатива ВЫХОД”.  

Учебная программа Анди 

В земле Северный Рейн-Вестфалия Министерство внутренних дел в 

сотрудничестве с Министерством образования с 2006 года публикует 

юмористическую серию комиксов «Анди», которые помогают учителям 

проиллюстрировать, к каким жутких последствиям могут привести 

экстремистские идеи. В 2009 и 2010 г.г. программа была принята в Гамбурге 

и Нижней Саксонии. Спрос на нее продолжает расти. Комиксы также 

доступны как бесплатное приложение для Apple, Android и Windows Mobile.  

Серия рассчитана на учеников от 12 до 18 лет. Она основана на повседневной 

жизни и описывает примеры экстремизма в среднестатистической немецкой 

средней школе. Три комикса «Анди» посвящены различным темам: правому 

и левому экстремизму и радикальной исламистской идеологии.  

В «Анди 3» главный герой замечает, что его друг попадает под влияние 

левых экстремистов, и вместе они узнают, что радикализация, экстремизм и 

насилие не являются решением существующих социальных проблем. 

Комиксы подчеркивают важность демократического конституционного 

государства и верховенства права с одной стороны, а с другой стороны – 

предупреждает учащихся о символах и методах экстремистов. 
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Инициатива ВЫХОД 

Помимо программ по предотвращению экстремизма (как “Анди”), внимание 

также уделяется разработке и внедрению практик, направленных на 

поддержку молодых людей, которые хотят выйти из экстремисткой среды. В 

Германии и Швеции бывшими неонацистскими лидерами в сотрудничестве с 

органами охраны правопорядка была основана инициатива “ВЫХОД”, 

которая финансируемая частными фондами. Активисты группы ВЫХОД 

выявляют и общаются с членами экстремистских групп, пока те не будут 

готовы к “выходу”. Сделать это очень сложно, поскольку в экстремистских 

кругах практикуется насилие против «предателей» и неонацисты получают 

поддержку от Национальной демократической партии. В некоторых случаях 

группа ВЫХОД организует переезд, помогает с поиском работы, и даже с 

изменением личных данных, наподобие программы защиты свидетелей. За 

последние десять лет более чем 300 человек в Германии воспользовались 

помощью программы «ВЫХОД». Это делает возможным перенесение 

данного метода на борьбу с другими формами экстремизма19. 

Заключение 

Понимание причин радикализации является ключевым фактором в борьбе с 

экстремизмом. При этом эффективная стратегия должна одновременно 

решать проблему социально-экономического неравенства в обществе, и 

исходить из того, что предотвратить радикализацию гораздо проще и 

дешевле, чем бороться с организованными экстремистскими группировками. 

Государства стараются координировать деятельность школ, местных общин, 

правоохранительных органов и правительственных организаций.  

Однако решить эту проблему в масштабе ЕС в условиях экономического 

кризиса и прозрачности границ сложно на уровне национальных государств, 

                                                            
19 Хайнц Р., Бюринг О. Молодежь в центре внимания // Per Concordiam. Борьба с Насильственным 
Экстремизмом. Европейский Центр по исследованию вопросов безопасности имени Джорджа К. Маршалла. 
Том 4, № 1, стр. 29 – 33.  
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поэтому ЕС пытается оказывать поддержку на наднациональном уровне: 

координировать усилия стран-членов, финансировать программы. 

Проблема самоопределения молодежи может быть решена государством, но 

только совместно с гражданским обществом. Перспективной областью 

партнерства является сфера образования. Роль образования особенно 

критична для будущего молодежи сегодня в условиях перехода к «экономике 

знаний» и негативных последствий экономического кризиса. Эффективный 

вклад образования предполагает, во-первых, его доступность для людей с 

разными экономическими возможностями и социальным статусом (в эпоху 

информационных технологий образование не роскошь, а необходимость). 

Во-вторых, образование (высшее) должно отвечать потребностям экономики, 

так как «несоответствие квалификации и профессиональных навыков 

требованиям рынка» (“skill mismatch”) приводит к безработице и 

впоследствии к маргинализации. В-третьих, помимо традиционных важных 

функций (гражданское воспитание, расширение кругозора, повышение 

культурного уровня, обучение по специальности и т.д.), образование должно 

решать сверхзадачу, а именно обеспечивать конкурентные преимущества 

специалиста на рынке труда с возможностью постоянно повышать свою 

квалификацию, то есть быть всегда на шаг впереди экономики.  

 
Подходы к обеспечению безопасности образовательной среды в 
международной практике 
С 2000 г. по настоящее время в мире зафиксировано свыше 250 инцидентов в 

школах, повлекших за собой смерть или тяжелые увечья. Среди стран, 

лидирующих по числу инцидентов традиционно выделяются США, где 

только в период с 2010 по 2014 гг. зафиксировано 77 случаев со стрельбой. 

При этом отмечается, что еще в 121 случае жертвы удалось предотвратить 

путем переговоров либо разоружения. 

В остальном мире статистика подобных инцидентов несоизмеримо меньше: 

зарегистрировано лишь 12 летальных случаев в Европе, 3 в Австралии и 
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Новой Зеландии, 12 в Азии и Африке – преимущественно в Китае и Тайланде 

– и лишь 5 в Мексике и Латинской Америке. В этой статистике Россия 

представлена лишь двумя инцидентами, но одним из них является захват 

заложников в Беслане, который повлек за собой гибель 334 человек. 

Причины таких инцидентов делятся на две большие группы: 

1. Нападения подростков на своих одноклассников или учителей; 

2. Нападения на школы извне, боевики, террористы. 

Вторая группа случаев полностью находится в компетенции органов 

обеспечения безопасности государства, в связи с чем здесь ее рассматривать 

нецелесообразно. Отметим, что эти случаи всегда происходили в регионах с 

высокой политической нестабильностью, среди которых выделяются северо-

западные провинции Китая, Африка, Израиль и, к сожалению, российский 

Кавказ. 

Подавляющее большинство случаев первой группы связано с психической 

нестабильностью, вспышками гнева, личными или семейными проблемами. 

Нередко подростки, виновные в случаях насилия в школах, пытаются 

покончить с собой. На этом фоне преступления, совершаемые на почве 

экстремизма или национально-религиозной розни составляют лишь 

небольшой процент. 

Картина, впрочем, меняется, если мы отбросим ту часть статистики, которая 

представлена США, где большое количество инцидентов объясняется прежде 

всего легкой доступностью огнестрельного оружия. Отметим, что согласно 

докладу Секретной службы США, с 1982 г. по 2006 г. практически все 

инциденты со стрельбой в учебных заведениях были инициированы белыми, 

что развенчивает традиционное представление о том, что эта проблема 

связана с неблагополучными семьями, высоким уровнем преступности и 

агрессией чернокожего населения. Напротив, подавляющее большинство тех, 

кто устраивал стрельбу в школах, происходит из обеспеченных семей. 

Преступную подоплеку имеют все инциденты, происшедшие в Мексике, но 
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там они однозначно носят характер убийств, произошедших на территории 

образовательных учреждений и не связанных с учебной деятельностью. 

Мотивы, связанные с экстремизмом и террористической идеологией, 

характерны как раз для Европы, причем нередко инициаторами инцидентов 

становились не ученики, а взрослые люди, включая преподавателей. Здесь 

большинство инцидентов связываются с идеологическими установками, 

прежде всего националистического и антисемитского толка, а часть 

происходит на почве межнациональной розни, ненависти к иммигрантам. 

Выраженно террористические мотивы наблюдались в инцидентах во 

Франции, Азербайджане, Китае, Израиле, африканских странах. 

Россия, как и европейские государства, таким образом, сталкивается с 

проблемой борьбы с экстремистской идеологией, проявлениями 

национализма и радикальных религиозных течений. Однако не стоит 

забывать и о печальном опыте США, где проблема обеспечения безопасности 

образовательной среды стоит особенно остро, в связи с чем накоплен 

некоторый опыт по выработке подходов к ее обеспечению. 

Обеспечение безопасности школ в США 

Прежде всего следует отметить, что в США принято разделять задачи по 

построению безопасного учебного процесса (safety) и собственно 

обеспечению безопасности учебных заведений (security). В первую группу 

попадает комплекс мероприятий по сертификации учебных заведений, 

преподавателей и процедур построения учебного процесса. Ко второй группе 

относятся мероприятия по обеспечению безопасности учебного заведения, 

осуществляемые совместно с полицией, муниципальными учреждениями, 

общественными организациями и т.п. 

В США отсутствует какой-либо центральный орган, занимающийся 

обеспечением безопасности образовательной среды. Любые инициативы в 

этой сфере организуются некоммерческими и общественными 

организациями. Ряд из них предоставляет эти услуги на коммерческой основе 
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в рамках одного или нескольких штатов. Другие организации публикуют 

свои рекомендации на открытой основе и презентуют на различных 

конференциях. 

На общенациональный охват могут с натяжкой претендовать лишь несколько 

организаций. Среди них Национальная Ассоциация Школьных Советов 

(NSBA) и Национальный центр обеспечения безопасности школ (National 

School Safety Center). 

Наиболее актуальный документ федерального уровня разработан в США в 

2013 г. совместно министерствами образования, здравоохранения, 

национальной безопасности, юстиции и ФБР. Он носит название 

«Руководство по разработке высококачественных планов поведения в 

экстренных ситуациях» и носит исключительно рекомендательный характер. 

Потенциальные угрозы в этом документе разделены на 4 категории: 

1. Угрозы местоположения – соседство с промышленными районами, 

зонами высокого техногенного риска, высокой сейсмической 

опасности, зонами с повышенным уровнем преступности. В этот раздел 

также включены рекомендации по обследованию инфраструктуры 

зданий учебных заведений и прилегающих территорий на предмет 

опасных строений, сооружений и т.п. 

2. Культурные и социальные угрозы – анализ социально-психологической 

среды внутри учебного заведения, оценка рисков по национальным и 

религиозным факторам, анализ случаев запугивания, хулиганства и 

напряженных взаимоотношений, а также выработка мер по улучшению 

социально-психологического климата. 

3. Внешние угрозы – частично пересекаются с угрозами местоположения 

и включают в себя анализ мест проживания учащихся, маршрута их 

перемещений от дома к учебному заведению. В эту категорию также 

включается установление контактов с правоохранительными органами, 
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ведение досье на трудных детей и сотрудников с их регулярным 

освидетельствованием. 

4. Резервы – в эту категорию попадает анализ и аудит наличных средств 

обеспечения безопасности, оказания первой помощи, 

квалифицированного персонала (включая привлекаемый на договорной 

основе), персонала с опытом работы в условиях чрезвычайной 

ситуации, опытом военной службы и т.п. В эту группу также попадают 

работы по составлению планов эвакуации, включая необходимые 

закупки и мероприятия по обеспечению эвакуации инвалидов. 

Подавляющее большинство рекомендаций, которые затрагивает этот 

документ, относится к сфере противодействия чрезвычайным ситуациям типа 

катастроф, землетрясений, пожаров и т.п. Дополнительное внимание 

уделяется работе с инвалидами, в многоязычной среде. Также даются 

рекомендации по проведению учений по действиям в чрезвычайных 

ситуациях. Еще раз отметим, что все рекомендации, изложенные в этом 

документе не являются обязательными к выполнению. 

Подобное состояние системы мер по обеспечению безопасности 

образовательной среды в США может показаться удручающим, если не 

учитывать местную специфику с делегированием многих полномочий на 

уровень самоуправления штата или муниципальный, а также специфику 

самого уклада жизни американцев. 

Большинство американцев проживают не в крупных мегаполисах, а в 

сравнительно небольших пригородных зонах, где весьма велика роль 

местных общественных организаций, действующих совместно с 

муниципальными властями. Нередко такие организации формируются вокруг 

церковных приходов. Эти сообщества и определяют комплекс мероприятий 

по обеспечению безопасности не только учебных заведений, но и всей зоны 

проживания в целом. 
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Одной из важнейших задач, которые традиционно решаются такими 

сообществами, является обеспечение безопасности транспортировки 

учащихся и аренда общественного транспорта для этой цели. Таким образом, 

как принято считать в США, из спектра угроз ученикам исключаются 

инциденты на дорогах, нападения по пути в школу и из школы и т.п. 

Сообщества также делегируют представителей в школьные советы, которые 

действуют совместно со школьной администрацией, решая широкий круг 

вопросов. Среди полномочий школьных советов находятся взаимоотношения 

с медицинскими учреждениями, полицией и пожарными частями, а также 

возможности по организации добровольных волонтеров, предоставляющих 

помощь в особых ситуациях. Так, например, заметна роль Американской 

ассоциации автомобилистов в организации добровольного патрулирования 

районов вокруг школ. 

Изучая публикуемые местными школьными советами США материалы, 

можно сделать вывод о том, что основным приоритетом в обеспечении 

безопасности является создание дружественной, психологически комфортной 

среды обучения. Большое внимание уделяется поддержанию штата 

профессиональных психологов, приписанных к учебному заведению, вплоть 

до создания специальных подразделений специалистов, компетентных в 

быстром купировании психических расстройств медикаментозно. 

В то же время, переходя к рассмотрению вопросов, решаемых школьными 

советами в крупных городах, мы увидим резкую смену акцентов. В качестве 

основных рассматриваемых проблем выделяются правила по: 

• установке детекторов металла; 

• ограничению доступа на территорию и организации пропускного 

режима на основе личных карточек; 

• запрету на использование непрозрачных сумок и рюкзаков для 

обеспечения возможности визуального досмотра при посещении 

территории; 
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• регламентации работы горячих линий совместно с полицией и другими 

службами; 

• регламентации досмотра личных шкафчиков учащихся. 

Проблемы безопасности образовательной среды, которые отмечаются в 

регулярно публикуемых отчетах, включают в себя: 

• Информационную безопасность образовательной среды. Здесь часто 

отмечается распространение порнографии, психическое давление, 

оказываемое в социальных сетях, пропаганда наркотиков, контроль 

киберпреступности. За последние несколько лет в связи со взрывным 

распространением мобильных устройств, подключенных к интернету, 

эта проблема прочно вышла на первое место по значимости, опередив 

проблемы хулиганства. 

• Запугивание, вымогательство, хулиганские действия. Согласно 

регулярно публикуемой статистике, около 14% учащихся становятся 

жертвами хулиганов, причем 3% периодически вынуждены избегать 

посещения школы из-за угроз. Наиболее распространены хулиганские 

действия в школах со смешанным национально-этническим составом, 

отмечаются случаи сексуальных домогательств; 

• Распространение наркотиков и алкоголя. Здесь наблюдается очень 

четкая корреляция с расположением образовательных учреждений в 

близости к неблагополучным районам – ряд школьных советов не 

наблюдают такой проблемы в принципе; 

• Использование физических наказаний. Зафиксированы лишь отдельные 

случаи, которые вызывают большой общественный резонанс; 

Какие же предпринимаются действия для предотвращения инцидентов со 

смертельным исходом, по которым США удерживают прочное лидерство, 

опережая весь мир более чем в 10 раз? Есть ли принятые практики по 

противодействию терроризму и экстремистской идеологии? Приходится 

констатировать, что нет. 



63 
 

Несмотря на тревожную статистику, любой случай стрельбы в учебном 

заведении продолжает считаться экстраординарным. Согласно 

опубликованным рекомендациям, причина почти всех таких случаев 

заключается в неблагополучной социально-психологической обстановке в 

семье, а не в школе. Из рекомендаций можно выделить лишь регулярные 

консультации со школьным психологом и раннюю диагностику проблем, 

которые могут привести к подобному взрыву. Ведь если следовать всем 

опубликованным руководствам, то школа и окружающее ее сообщество – в 

большинстве случаев довольно компактное – должны являться 

дружественной и психологически комфортной средой. Из чего делается 

неожиданный вывод, что проблемы могут возникать лишь в той зоне, 

которая сообществом не контролируется: в семье, в среде друзей и 

родственников. 

Вопросы же противодействия экстремизму и терроризму на уровне 

образовательных учреждений в США практически не ставятся, относясь к 

зоне ответственности федеральных органов власти. Впрочем, напомним, 

согласно накопленной статистике, инцидентов на почве экстремизма в США 

почти не фиксируется. Отсюда следует и другая расстановка приоритетов, 

где наиболее близко к актуальной для Европы проблеме экстремистской 

идеологии стоят вопросы религиозных фундаментальных течений и сект. 

Впрочем, эти вопросы выходят за рамки проблем обеспечения безопасности 

образовательной среды и, в соответствии с типичным укладом жизни 

американцев, являются проблемами сообщества, города или штата. 

Безопасность образования в Европе 

Наиболее нашумевшим инцидентом 2000-х в Европе стало нападение на 

еврейскую школу «Сокровища Торы» в Тулузе, состоявшееся 19 марта 2012 

г. Исламский экстремист, вооруженный автоматическим оружием, открыл 

огонь по школьному двору, убив 4 человека, из которых трое детей, и тяжело 

ранив еще одного подростка. 
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Несмотря на широкий общественный резонанс, этот инцидент не привел к 

разработке каких-либо специальных мер по предотвращению подобных 

случаев в будущем. Правоохранительные органы квалифицировали данное 

нападение как теракт, не имеющий отношения к обеспечению безопасности 

собственно учебного заведения. Рекомендации же Национального 

надзирательного совета по безопасности в школах и университетах 

значительно большее внимание уделяют другому инциденту в Тулузе: 

взрыву на химическом заводе в 2001 г. Таким образом, разработанные 

рекомендации акцентируют вопросы обеспечения эвакуации и инспекции 

расположения учебных заведений. 

Тем не менее, учебные заведения Франции достаточно регулярно 

сталкиваются с проблемой насилия в школах, вызванного разнородным 

национальным и религиозным составом учащихся, особенно в крупных 

городах и промышленных центрах, где доля иммигрантов может достигать 

40%. Однако, проводя политику светского государства, ведомства Франции 

склонны трансформировать проблему религиозного экстремизма, переводя 

ее в плоскость странового законодательства. В соответствии с 

действующими правилами, в общественных местах, включая учебные 

заведения, запрещается демонстрировать во всех формах приверженность 

любой отдельной религии. Принятый в связи с этим закон на запрет ношения 

хиджабов вызвал некоторые волнения среди мусульман Франции, но не был 

отменен. 

Во Франции принято четко отделять институты религиозные от светских, а 

школы и учебные заведения относятся к последним. Таким образом, 

проявление любых выраженных мотивов экстремизма или религиозного 

фундаментализма является основанием для привлечения ученика или его 

родителей к административной ответственности. Такой подчеркнуто 

светский подход к образованию в государственных учебных заведениях 

позволяет во многих случаях предотвращать большинство инцидентов, 
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вынося их за пределы сферы образования. На уровне государственного и 

муниципального управления также проводится последовательная политика 

по повышению уровня толерантности, что способствует поддержанию 

высокого уровня безопасности образовательной среды. 

В то же время религиозные школы, к которым относилась и «Сокровища 

Торы» в Тулузе вынуждены самостоятельно обеспечивать безопасность 

образовательного заведения, не полагаясь на установление тесных контактов 

с государственными властями, которые устраняются от поддержки 

религиозных институтов. По причине сравнительно небольшого их числа 

говорить о единых нормативах к обеспечению безопасности не приходится. 

На практике вопросы обеспечения безопасности решаются в частном порядке 

путем заключения контрактов с охранными предприятиями. 

Несколько неожиданно, однако, упомянутый французский инцидент вызвал 

серьезную озабоченность в Великобритании. Здесь следует отметить, что, 

сходно с ситуацией в США, образовательный процесс в Британии тесно 

связан с религиозным воспитанием, что потенциально является источником 

конфликта. Отметим также влияние англиканской церкви, которую 

возглавляет правящая королева и существенное влияние представителей 

религии на многие сферы общественной жизни. Для полноты картины 

следует упомянуть высокий процент иммигрантов, в основном 

исповедующих ислам в различных формах. 

Осознание рисков радикализации в Великобритании привело к ряду 

консультаций на уровне правительства, одним из результатов которых стало 

цензурирование учебных программ в нескольких школах, требование 

исключить из них ряд уроков, связанных с исламом. Рад школ были 

временно закрыты. 

Единой правительственной организацией Великобритании, занимающейся 

инспекцией образовательных учреждений, регулированием образования и 

аудитом является Ofsted, Отдел подержания стандартов в образовании, 
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подчиненный непосредственно парламенту. В 2011 г. эта структура 

обозначила обеспечение безопасности образовательной среды в части 

противодействия радикализации религиозных взглядов одним из своих 

приоритетов. В 2012 г. были приняты новые правила инспекции школ, а 

также разработаны рекомендации по проведению разъяснительной работы с 

учениками в целях повышения уровня толерантности. 

В отличие от США, в Британии Ofsted имеет возможность непосредственно 

проводить аудит учебных заведений и принимать решения об изменении 

программ вплоть до закрытия учебных заведений. Однако на практике этот 

отдел ограничивается распространением рекомендаций, сертификацией и 

оказанием посреднических услуг. В частности, на сайте организации 

представлены контакты рекомендованных консалтинговых агентств, которые 

специализируются в обеспечении безопасности учебных заведений и имеют 

соответствующую сертификацию в Ofsted. Эти компании занимаются 

преимущественно обеспечением физической безопасности. Таким образом, 

проблема противодействия экстремизму и радикализации религиозных 

течений в Британии хоть и осознана, но разработана слабо, на уровне 

подготовки рекомендаций по организации учебного процесса. 

Тем не менее, работы в направлении предотвращения экстремизма в 

Британии успешно ведутся, причем их акцент перенесен с уровня школьного 

образования на уровень дошкольного. В этой сфере разработаны 

рекомендации по проведению специальных занятий, нацеленных на 

распознавание ребенком экстремистских заявлений, пропаганде 

мультикультурализма, повышение сопротивляемости учащихся 

безальтернативным радикальным точкам зрения. Таким образом, основной 

защитой образовательной среды от экстремизма становится само 

образование. Предполагается, что ребенок, воспитанный в мультикультурной 

традиции, предметно знакомый с постулатами мировых религий, регулярно 

общающийся с детьми, которые представляют различные традиции 
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воспитания, способен в высокой степени самостоятельно сопротивляться 

примитивным радикальным парадигмам. И это тот подход, который 

целесообразно перенять и использовать. 

Выводы и рекомендации 

Объем данной главы не позволяет рассмотреть подробно ситуацию с 

обеспечением безопасности образовательной среды в других странах 

Европы, Израиле, Китае… Тем не менее, на наш взгляд, подходы, 

используемые во Франции и Великобритании весьма показательны, 

представляя разные методы решения проблемы. Разумеется, в других странах 

есть своя специфика угроз образовательной среде, связанных с 

радикальными течениями, экстремизмом и терроризмом. Так, говоря о 

ситуации в Германии, мы увидим смещение проблемы в направлении 

противодействия праворадикальным лозунгам. В Китае остро будет стоять 

вопрос этнического расслоения, уйгурского терроризма, а в Израиле на 

первые роли выйдут проблемы обеспечения физической безопасности 

территории учебных заведений. 

Зарубежный опыт в целом позволяет выделить два основных направления 

обеспечения безопасности образовательной среды: 

1. Меры по обеспечению безопасности периметра учебных заведений в 

сочетании с комплексом мер по обеспечению безопасности маршрутов 

передвижения учащихся от дома до учебного заведения. 

2. Обеспечение психологически комфортной среды и воспитание в 

традиции мультикультурализма с самого раннего детства. 

Первое направление системно проработано в США. В основе всех мер по 

обеспечению физической безопасности лежит многофакторный аудит 

факторов риска как на территории учебного заведения, так и вокруг него. 

Однако следует отметить, что разработанные подходы носят 

рекомендательный характер и реализуются местными сообществами, иногда 

с привлечением внешних организаций на коммерческой основе. Таким 
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образом, эти методы могут оказаться неприменимыми в российской 

практике. Тем не менее, следует выделить основные принципы, которые 

могут применяться для обеспечения физической безопасности учащихся: 

1. Проведение тщательного анализа местности вокруг учебного заведения 

совместно с представителями полиции, пожарной службы, МЧС и 

картирование зон риска. 

2. Обеспечение учащихся надежным и безопасным транспортом от места 

проживания к учебному заведению. 

3. Организация горячих линий для связи с представителями 

ответственных структур в случае возникновения критических 

ситуаций. 

4. Разработка совместно с компетентными структурами планов эвакуации 

и проведение регулярных учений. 

5. Оснащение периметра учебных заведений техническими средствами 

обеспечения безопасности (металлодетекторы, системы 

видеонаблюдения). 

Второе направление получило наибольшее распространение в Европе, 

причем в ряде стран подчеркнутая светская ориентированность образования 

утверждена на уровне государственного законодательства. Очевидно, что 

такой подход неприменим в полной мере в России, но должен быть изучен 

как одна из лучших практик с возможным последующим анализом учебных 

программ и внесением в них соответствующих изменений, нацеленных на 

воспитание ребенка в традициях терпимости и уважения к различным 

культурам и религиям одновременно с неприятием любых форм насилия как 

метода разрешения возникающих противоречий. 

Наиболее эффективной стратегией в противодействии экстремизму является 

не столько ограничительные меры, сколько воспитание человека в традициях 

терпимости и мультикультурализма, проводится ли такое воспитание 

собственно в образовательных заведениях, или прививается обществом. 
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Залогом безопасности образовательной среды, таким образом, является 

повышение качества образования. 

 

Подходы к обеспечению информационной безопасности образовательной 
среды 
Когда речь заходит об информационной безопасности, обычно мы начинаем 

думать о компьютерах, сетях, интернете, киберпреступности и хакерах. Но 

для образовательной среды проблема стоит шире: в ограждении учащегося от 

информации, которая может негативно повлиять на его формирование и 

развитие, то есть о пропаганде различной направленности. Кроме того, все 

еще слабо осознана та часть проблемы, которая связана с общением в 

социальных сетях, которые сегодня все чаще подменяют собой живое 

общение. В виртуальном пространстве действуют совершенно иные правила, 

где психически неокрепшая личность не может эффективно противостоять 

угрозам, запугиванию, откровенным попыткам растления. И сегодня именно 

этот фактор начинает выходить на первые роли в обеспечении 

информационной безопасности в ее широком понимании: не только 

технической, но и когнитивной сферы во всей ее полноте. 

Обзор ситуации 

Зарубежный и отечественный опыт позволяет определить следующие угрозы 

информационной безопасности, которые стоят перед образовательными 

учреждениями: 

• Несанкционированный доступ к данным. Эта группа угроз включает в 

себя подмену данных в электронных журналах, архивах, хищение 

информации экзаменационных билетов, личных данных учащихся и их 

родственников и т.п. В большинстве рекомендаций по организации 

схем обеспечения информационной безопасности специалисты 

ограничиваются только этой, технической сферой. 
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• Фильтрация нежелательной информации. Эта группа угроз напрямую 

связана с противодействием экстремистской идеологии, но не 

ограничивается только ей. При рассмотрении угроз доступа к 

нежелательной информации следует также учитывать вопросы 

распространения порнографии, провокационных материалов, 

пропаганды наркотиков и алкоголя и т.п. 

• Проблемы регулирования использования социальных сетей. Именно в 

этой зоне осуществляется активное давление на учащихся, 

запугивание, а также сравнительно новый феномен киберхулиганства. 

• Кибертерроризм. Несмотря на то, что эта группа угроз находится в 

ведении соответствующих силовых ведомств, частично она может 

решаться и на уровне учебных заведений. Создание безопасной 

информационно-технологической среды серьезно осложняет 

возможные кибератаки на объекты образования, которые могут 

привести к нарушению функционирования управляющих 

автоматических систем и последующему повреждению 

инфраструктуры. Следует, впрочем, отметить, что эта группа угроз 

остается пока во многом гипотетической, так как учебные заведения в 

силу низкой их насыщенности автоматизированными управляющими 

системами не рассматриваются в качестве приоритетных целей для 

кибератак. 

Поле технических угроз 

Современные образовательные учреждения широко используют в своей 

деятельности информационные технологии для ведения журналов, контроля 

успеваемости, административно-хозяйственной деятельности и т.п. К 

сожалению, информационные системы, используемые в средней школе в 

большинстве своем не отвечают даже минимальным требованиям, 

предъявляемым к безопасным системам. 
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Подавляющее большинство школьных информационных систем не проходят 

какой-либо сертификации, стандартизации, создаются буквально «на 

коленке» низкоквалифицированными разработчиками, очень часто на основе 

устаревших решений. Перечисляя проблемы, характерные для таких 

информационных систем, можно отметить: 

• Использование разнородных, устаревших и заведомо небезопасных 

платформ. Уязвимости в информационных системах, базах данных и 

других информационных средствах выявляются регулярно, и любая 

устаревшая платформа должна считаться заведомо небезопасной, если 

не проведены работы по устранению этих проблем. Во многих случаях 

информационные системы не связаны между собой, используют 

разные платформы, что резко осложняет их использование и 

поддержку. 

• Отсутствие стандартизации. Несмотря на предпринятые попытки 

разработать унифицированные информационно-технические решения, 

большинство учебных заведений используют те решения, которые 

оказались под рукой. 

• Использование публичного открытого соединения. Любая 

информационная система, претендующая на безопасность, должна 

организовывать передачу данных с использованием зашифрованных 

соединений по умолчанию во избежание перехвата данных. 

• Отсутствие практики регулярного аудита безопасности. Без постоянной 

проверки и выявления потенциальных проблем даже качественно 

спроектированные информационные системы могут стать 

небезопасными при обнаружении новых видов уязвимостей. 

• Низкая квалификация обслуживающего персонала или отсутствие 

должности специалиста по поддержке информационных систем в 

принципе. Качественная поддержка информационных систем требует 
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регулярного мониторинга их работы и превентивного устранения 

неполадок. 

• Использование пиратского программного обеспечения. Многие 

образцы «взломанных» программ могут содержать в себе троянский 

код, упрощающий внедрение в информационные системы. Кроме того, 

пиратское программное обеспечение часто исключает возможность его 

обновления, что не позволяет противостоять вновь возникающим 

угрозам. 

• Недофинансирование. Эта проблема является корнем всех 

вышеперечисленных. 

К решению всех описанных проблем можно подходить на различных 

уровнях. Оптимальным вариантом могла бы стать разработка единой 

платформы для всех образовательных учреждений и ее централизованная 

удаленная поддержка высококвалифицированными специалистами, которые 

обладают необходимыми знаниями в области обеспечения безопасности 

информационных систем. Однако такой вариант возможен только в дальней 

перспективе и выглядит идеалистическим. В реальности все возникающие 

проблемы учебные заведения вынуждены решать самостоятельно. 

Опыт МГИМО в этой сфере основан на использовании свободно 

распространяемого (бесплатного) программного обеспечения, платформы, на 

базе которой развиваются необходимые информационные системы. 

Специалисты по ее поддержке имеют многолетний опыт по работе именно с 

этим комплексом, что позволяет оперативно устранять все возникающие 

проблемы безопасности. Аналогичный проект может быть реализован в 

любом учебном заведении, либо передан им на безвозмездной основе. 

Однако такое решение всегда должно быть адаптировано под нужды 

конкретных образовательных структур. Практика (в частности, практика 

МГИМО) показывает, что универсальное решение, которое способно 

потенциально управлять всеми аспектами учебного процесса (оставляя в 
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стороне вопрос об обеспечиваемом уровне безопасности), является крайне 

сложным во внедрении, неповоротливым, требующим значительных 

издержек на его поддержку. 

Другим направлением по обеспечению информационной безопасности 

технологической инфраструктуры является проведение регулярного аудита 

систем, который может осуществляться внешними специалистами. 

Следует отметить еще один фактор, который серьезно ослабляет 

информационную безопасность, фактически аннулируя все усилия 

технических служб. Речь идет о политике распространения и смены 

реквизитов доступа к информационным системам. Нередко в качестве 

паролей используются элементарно вскрываемые комбинации, такие как 

номер телефона пользователя, номер паспорта, идентификационный номер в 

системе, почтовый индекс и т.д. Это не только проблема образовательных 

учреждений, она, к сожалению, встречается повсеместно. Так, например, 

совсем недавно при установке точек беспроводного доступа один из 

московских операторов без согласования с пользователями использовал в 

качестве пароля их номера телефонов. В результате многие люди, включая, 

например, пенсионеров, были вынуждены оплачивать доступ в интернет, 

которым они не пользовались, а вместо них его использовали не слишком 

добросовестные соседи. 

В построении школьной информационной среды фактор политики 

управления реквизитами доступа обычно вообще не учитывается: пароли 

распространяются открыто, не меняются на протяжении многих лет, часто их 

знают учащиеся, которые, не секрет, умеют обращаться с современными 

информационными технологиями многим лучше своих родителей. Этот 

канал утечки, согласно статистике, является основным, и закрыть его в 

обозримом будущем не представляется возможным. Не имеет смысла 

прилагать усилия хакерского толка для взлома пароля, если его легко можно 

угадать, обладая минимумом информации о пользователе.  
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Несмотря на то, что здесь мы говорим об элементарных правилах 

информационной гигиены – даже не безопасности – подавляющее 

большинство пользователей не имеют об этом никакого представления. На 

уровне образовательных учреждений результат чаще всего будет 

сравнительно безобиден: подлог данных в электронном журнале, подтасовка 

электронных дневников и т.п. Но эта проблема становится системной: если 

человек не знаком с такими элементарными правилами информационной 

гигиены, он с высокой вероятностью может стать жертвой мошенников в 

будущем. Поэтому в программу преподавания информатики в школах в 

обязательном порядке должны включаться уроки по основам 

информационной безопасности. 

Расширенный курс информационной безопасности и все затрагиваемые в нем 

проблемы был бы слишком обширен, но основы его могут и должны 

включаться в программы повышения квалификации преподавательского 

состава, особенно с учетом того, что современный мир попросту пронизан 

информационными технологиями на всех уровнях при вопиюще низком 

уровне знания рисков их использования средним пользователем. 

Ограничение доступа к нежелательной информации 

Как уже было отмечено, информационные технологии сегодня используются 

настолько активно и прозрачно, что человек может даже не замечать, что он 

ими пользуется. Для современного ученика или студента доступ к почти 

неограниченным объемам информации настолько же естественен, как и 

простое очное общение – а нередко и более привычен, но на этом мы 

подробнее остановимся ниже. 

Разумеется, далеко не вся информация, к которой ребенок получает доступ, 

безобидна. Здесь можно упомянуть проблемы распространения порнографии, 

идеологических материалов, пропаганды, да и даже просто новостных 

потоков, которые не брезгуют размещать в средствах массовой информации 
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фотографии и видеоролики, которые вызывают оторопь у взрослых – что уж 

говорить о детях и подростках. 

В мировой практике до недавних пор преобладало мнение о том, что 

интернет должен оставаться свободным, потому что эта сеть имеет 

способности саморегулирования. Большинство организаций, занимающихся 

регулированием и развитием интернета, являются некоммерческими, не 

связаны с международными или государственными структурами, а поэтому 

любые их решения не могут иметь законодательной силы. 

Ситуация начала меняться сравнительно недавно, когда ряд государств, 

включая Россию, все громче стал заявлять о необходимости регулирования 

не только технических аспектов работы интернета, но и информации, которая 

там распространяется. Эти инициативы продвигались на уровне ШОС, 

международных советов по электросвязи и других регулирующих органов, 

но в большинстве случаев эти попытки были безуспешными. Одним из 

немногих успехов на этом фронте можно назвать принятие ряда соглашений 

по противодействию киберпреступности, но и они остаются лишь 

рекомендациями, необязательными к исполнению, либо действуют на уровне 

взаимоотношений отдельных ведомств. 

Причиной неэффективности создания действенных механизмов 

регулирования информации, распространяемой через интернет, является то, 

что в мире не существует единого органа, который уполномочен выполнять 

эти функции. Попытки создать его на основе уже существующих 

организаций, или наделить их такими функциями предпринимаются, но 

практически всегда сталкиваются с нежеланием поиска консенсуса в этой 

непростой, очень чувствительной сфере, которая кроме прочего для ряда 

государств остается весьма идеологизированной. Вплоть до того, что право 

на свободный и неограниченный доступ в интернет закрепляется через 

резолюции ООН. 
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Подробное рассмотрение проблем регулирования распространения 

информации в интернете остается за рамками этого доклада. Это сложная 

проблема, которая разрабатывается, в частности, в МГИМО уже более 10 лет, 

и требует глубокого обсуждения на различных уровнях власти. Пока же мы 

можем отметить только то, что сегодня никаких действенных механизмов 

международного регулирования не существует, в связи с чем регуляторные 

функции ложатся на плечи национальных правительств или, что чаще, 

частных лиц и бизнеса. 

На государственном уровне в России принят ряд законов, который 

ограничивает распространение информации в интернете и СМИ. Широко 

известно, что ввод этих законов был воспринят неоднозначно активными 

пользователями интернета – прежде всего, конечно, взрослыми 

сознательными людьми, которые воспринимают такие законы как 

ограничение их свобод. И действительно, упомянутые законы слабо 

проработаны с точки зрения практических методов их применения, а 

структур, которые могли бы следить за их выполнением, по сути не создано. 

В связи с этим ответственность за исполнение законов возлагается на 

структуры, которые обеспечивают доступ в интернет, на бизнес – а эти 

структуры просто не имеют достаточной мотивации проводить в жизнь 

принятые решения и решать технические и организационные вопросы вместо 

исполнительной власти. Нередко им проще просто прекратить предоставлять 

услуги, поскольку они становятся нерентабельными при исполнении 

внутренне противоречивого законодательства. 

Поэтому едва ли стоит ожидать действенного решения проблемы контроля 

информации, распространяемой через интернет со стороны государства. 

Здесь образовательные учреждения, частные лица и, скажем, кафе, которые 

хотели бы предоставлять доступ в интернет своим посетителям, находятся в 

равной ситуации и вынуждены вырабатывать решения по ограничению 

доступа к информации самостоятельно. 
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К сожалению, арсенал средств, который мог бы быть использован для 

решения задач фильтрации информации, не отличается разнообразием. 

Наиболее эффективны технические аппаратные средства для осуществления 

интеллектуальной фильтрации, но их стоимость делает их совершенно 

недосягаемыми как для образовательных учреждений, так и для частных лиц 

и мелкого бизнеса. Не следует забывать и о том, что проблема ограничения 

доступа к информации является комплексной. Даже если она будет успешно 

решена внутри отдельной школы – это можно сделать с использованием 

качественно настроенного фильтрующего брандмауэра, - она все равно 

сохранится вне учебного заведения: дома, на улице, в пунктах общественного 

доступа к интернету и т.п. 

Следующая стадия решения проблемы могла бы заключаться в 

предоставлении самими учебными заведениями информации для настройки 

фильтрации на уровне домашних компьютеров вплоть до организации их 

доступа в интернет через школьный фильтрующий сервер. Такая 

централизованная схема позволит определять правила доступа учеников к 

информации согласовано, с привлечением специалистов или волонтеров, что 

избавит родителей от необходимости настраивать такие же фильтры 

самостоятельно, для чего большинство людей обычно не обладают 

достаточной квалификацией. Однако, такая схема все же требует довольно 

высокой квалификации технических специалистов и плотной работы с 

родителями, хорошего уровня организации процесса. 

При принятии решения о создании централизованной системы фильтрации 

информации логичным следующим шагом становится добавление 

следующего уровня: центрального хранилища правил доступа, действующего 

на уровне региона, который обеспечивает синхронизацию всех 

установленных правил фильтрации для всех действующих учебных 

заведений. Такие системы в России уже используются провайдерами, но они 

осуществляют фильтрацию лишь заведомо незаконных ресурсов по решению 
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суда. Более широкое их распространение на административном уровне могло 

бы способствовать созданию единой национальной системы фильтрации 

доступа к нежелательным ресурсам для учебных заведений. Но это пока 

лишь планы отдаленного будущего и их реализации вызывает сомнения в 

своей эффективности. 

Даже при использовании качественно построенной системы фильтрации 

нежелательных ресурсов, можно назвать десятки способов пробить ее, или 

обойти. Здесь показателен опыт Китая, где использование общенациональной 

системы фильтрации при действующем запрете на распространение 

определенных видов информации не оказывается эффективным – 

упомянутые фильтры лично докладчиком обходились при необходимости в 

течение нескольких минут. Заметим при этом, что в Китае мы имеем дело с 

системой фильтрации, создание которой потребовало многомиллиардных 

вложений. 

Следует четко понимать, что любая система фильтрации информации не 

является абсолютно устойчивой. Специалист, или даже технически 

образованный пользователь, способен обойти такие преграды, если у него 

есть мотивация это сделать. Информация о методах обхода таких фильтров 

широко представлена в интернете и при необходимости легко находится. 

Но из этого не следует, что подобного рода механизмы фильтрации 

совершенно бесполезны. Они не блокируют полностью доступ к 

нежелательной информации, но серьезно осложняют его. Само по себе это 

отсекает от потребления такой информации высокий процент пользователей, 

не имеющих адекватной технической подготовки. 

При этом не оставляет сомнений, что регулирование интернета должно 

развиваться. Это долгий и непростой с технической и социальной точек 

зрения процесс, где все решения должны приниматься взвешенно, чтобы не 

породить ситуацию ограничения свобод личности в пользу, казалось бы, 

лучшей, но на практике не отличающейся действенностью системы жесткой 
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фильтрации информации. Здесь нет пока готовых ответов. Не исключено, что 

оптимальным окажется дифференцированный подход, особая, еще не 

сложившаяся правоприменительная практика, механизмы ювенальной 

юстиции. В любом случае, вопрос регулирования распространения 

информации требует дальнейшего широкого обсуждения как на 

национальном, так и на международном уровне. 

Социальная сеть 

Широкое распространение социальных сетей и социальных медиа ставит 

совершенно новые задачи в сфере обеспечения безопасности 

образовательной среды, которые пока еще слабо осознаны. Принято считать, 

что социальные сети представляют собой лишь медиатор распространения 

информации, которая генерируется самими пользователями, частными 

лицами. Молниеносно распространяясь, она способна создавать панические 

настроения, формировать точку зрения больших масс людей, часто подменяя 

собой классические средства массовой информации, включая те из них, 

которые работают в поле интернета. 

Кроме того, в отличие от средств массовой информации, социальные сети 

практически не регулируются законодательно. Одна из попыток их 

регулировать была предпринята как раз в России, где с недавних пор стали 

требовать регистрации популярных блогов и их владельцев как СМИ с 

соответствующей проекцией законодательных актов о СМИ на них. Такая 

практика едва ли окажется эффективной хотя бы по причине того, что 

частное лицо в принципе не способно следовать законодательству, 

регламентирующему деятельность СМИ. Таким образом, мы имеем дело с 

еще одной слабо проработанной законодательной инициативой, которую 

непонятно, как именно исполнять – практика применения закона не 

проработана и на ее создание и совершенствование уйдут еще годы. 

В то же время зарубежные исследователи безопасности образовательной 

среды и работники учебных заведений выделяют совсем другой фактор 
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опасности социальных сетей, с которым мы почти еще не сталкиваемся. Это 

киберхулиганство, запугивание и психическое давление, сексуальные 

домогательства и другие враждебные действия, реализуемые с 

использованием тех самых социальных сетей. В российской, еще не 

сложившейся, практике такие действия часто именуются «троллингом». 

В России этот феномен практически не осознан, а в Европе лишь начинают 

приходить к его пониманию. В то же время проблема агрессии в социальных 

сетях остро стоит в Азии, в первую очередь в Японии. Именно там 

зарегистрировано большинство случаев доведения до самоубийства путем 

психического давления, оказываемого в виртуальной среде. В свою очередь, 

накопленная в США статистика утверждает, что в той или иной степени 

агрессии в виртуальном пространстве подвергались свыше 44% учащихся, а в 

Канаде соответствующая цифра составляет 41%. 

Европейские страны сталкиваются с описываемой проблемой в значительно 

меньшей степени по причине слабо распространенной практики 

виртуализации общения. В США и странах Азии сегодня свыше 60% всех 

взаимодействий подростки осуществляют через социальные сети, с 

использованием служб мгновенного обмена сообщениями, СМС и других 

электронных средств. Несложно понять, что с психологической точки зрения 

такое общение становится крайне выхолощенным – из него исключаются ряд 

сигнальных систем человека полностью. Но еще важнее понять, что данный 

формат подразумевает не общение личности с личностью, а двух 

психологических проекций между собой. 

Дело в том, что при создании аккаунта в социальной сети любой человек 

неосознанно формирует свой образ, как избавленный от ряда недостатков, о 

которых он в себе осведомлен. Дополнительно могут добавляться 

вымышленные факты биографии, измененные личные данные. Таким 

образом формируется проекция в виртуальной среде, которая представляет 

не столько личность во всей ее полноте, сколько образ того, каким себя 
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человек хочет видеть, аватар. Полнота и зрелость этого аватара 

серьезнейшим образом зависит от психической зрелости того, кто его 

создает, но еще и от его способностей описать внутренне непротиворечивую 

проекцию себя в виртуальном мире, что для детей и подростков, разумеется, 

почти невозможно – для этого требуется обладать подлинно писательским 

талантом. А поскольку формируемый образ дополняется вымыслом, 

изначально не полон – то эта проекция отличается крайней хрупкостью, еще 

большей, чем психика ребенка, который ее формирует. Таким образом, 

аватар человека в виртуальной среде общения чрезвычайно уязвим сам по 

себе, а при ограничении способов коммуникации только текстовыми 

сообщениями лишен многих естественных защитных механизмов, оставляя 

психику человека, который стоит за аватаром, практически обнаженной. 

В зарубежной практике принято считать, что осложняющим фактором 

является анонимизация такой травли. Давление на психику может 

производиться с использованием сразу нескольких виртуальных персонажей, 

контролируемых одним и тем же человеком. На практике, впрочем, такое 

происходит совсем не так часто. Ведь описываемые конфликты являются 

конфликтами тех самых виртуальных проекций, в каждую из которых их 

создатели вкладывают разные стороны своей личности. С учетом огромной 

численности этих аватаров всегда найдутся те, кто канализирует в интернет 

свою агрессию, таким образом самоутверждаясь, в то время как другие 

проецируют свои слабости. Их столкновения неизбежно будут происходить с 

соответствующими последствиями для психики. И проблема того, что 

«некому дать сдачи» в рассмотрении вопроса сильно преувеличена – на деле 

люди, привыкшие к такому выхолощенному виртуальному общению этот 

вариант почти не рассматривают. 

Очевидно, что описанная проблема не имеет технического решения. В 

западной практике принято призывать к созданию различных сообществ, 

которые могли бы солидарно противостоять виртуальной агрессии, но 
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признается, что это лишь полумера. Особенно наивно на фоне таких 

призывов смотрятся попытки создавать такие кружки групповой 

психотерапии в том же самом виртуальном пространстве. 

Законодательные методы борьбы с агрессией в социальных сетях едва ли 

будут перспективны, поскольку факт собственно преступления (которое еще 

не осознано и не описано) крайне сложно доказать. Тем не менее, эта 

проблематика в той или иной мере требует защиты со стороны закона хотя 

бы для того, чтобы повысить уровень ответственности для тех, кто 

безоглядно переносит все виды социальных взаимодействий в виртуальное 

пространство. 

Естественным способом противодействия «троллингу» является живое 

непосредственное общение, повышение его роли в гармоничном и 

всестороннем развитии личности. Ни в коем случае нельзя отмахиваться от 

этой проблемы – ведь интернет одновременно с созданием эффективных 

средств обмена информацией несет в себе и новые вызовы, одним из которых 

является описанное виртуальное общение и проблемы, которое оно несет в 

себе. Просто стоит помнить, что человеческая коммуникация сама по себе – 

нечто большее, чем обмен информацией, который предоставляется 

современной информационной средой. А нормальное, гармоничное 

воспитание и образование сегодня требует учета всех уже известных вызовов 

информационной среды и тех, которые только появятся в будущем. 

Выводы и рекомендации 

В сложившейся практике эффективное обеспечение информационной 

безопасности учебных учреждений либо невозможно, либо требует 

значительных затрат, неприемлемых для большинства из них, особенно 

региональных. Адекватное решение этой проблемы возможно только путем 

частичной или полной централизации систем обеспечения информационной 

безопасности на уровне города, региона или федеральном. В ряде случаев 
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обеспечить приемлемый уровень информационной безопасности могут 

провайдеры связи при заключении с ними соответствующих соглашений. 

Исходя из этого целесообразно внести предложения об организации 

централизованных схем обеспечения информационной безопасности в 

интересах учебных заведений на уровень структур муниципального 

управления, органов региональной власти и на федеральном уровне. 

Соответствующие меры должны включать в себя: 

1. Стандартизацию информационных платформ на уровне программного 

обеспечения; 

2. Внедрение безопасной инфраструктуры связи от учебных заведений до 

фильтрующих систем среднего звена; 

3. Создание единой информационно-технологической системы анализа и 

фильтрации нежелательного контента с регулярными 

централизованными обновлениями; 

4. Разработку комплекса мер и процедур по проведению регулярного 

аудита информационной безопасности учебных заведений; 

5. Разработку комплекса мер по повышению и поддержанию адекватного 

уровня квалификации обслуживающего персонала; 

6. Создание стандартизованных пакетов лицензионного и/или свободно 

распространяемого программного обеспечения для установки в 

школах; 

7. Создание системы аудита дополнительного программного обеспечения, 

которое может устанавливаться в учебных заведениях при наличии 

потребности. 

До принятия решений на центральном уровне учебные заведения могут 

самостоятельно увеличить уровень информационной безопасности, частично 

или полностью реализовав пункты 1, 4 и 5 и разработав в консультации со 

специалистами соответствующие процедуры. 
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Рекомендовано включить в учебные программы ознакомительные курсы по 

обеспечению информационной безопасности в рамках преподавания 

информатики с регулярным их пересмотром в соответствии с новыми 

возникающими угрозами. Для учащихся рекомендовано провести 

ознакомительную работу по ознакомлению со спектром угроз 

информационной безопасности и способам противодействия им, включая 

распространение этой информации в интернете, локальных информационных 

ресурсах, социальных сетях. 

В части противодействия агрессии в информационном пространстве 

рекомендовано дальнейшее изучение этой проблемы и ознакомление 

школьных психологов с ее основными аспектами. Возможно проведение 

кратких занятий в игровой форме и с использованием реальных и/или 

смоделированных отношений с целью разъяснения учащимся основных 

методов психологической защиты в виртуальном пространстве и повышения 

уровня толерантности к агрессивным воздействиям и травле. Такие занятия 

рекомендовано разработать и проводить совместно с привлечением 

преподавателей информатики и психологов, ознакомленных с проблемой. 

Заключение 

Рассмотрение вопроса противодействия идеологии терроризма и экстремизма 

в контексте обеспечения безопасности образовательной среды 

демонстрирует многогранность подходов. Один из основных выводов, 

который следует из изучения зарубежного и отечественного опыта 

достаточно очевиден: качественное образование, воспитание ребенка и 

подростка в психологически комфортной среде, в идеологии 

мультикультурализма и терпимости является само по себе наиболее 

эффективным методом противодействия экстремистским идеям. 

Среди общих выводов и рекомендаций можно выделить следующие: 
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• Гражданское общество обладает значительным антитеррористическим 

потенциалом, основа которого - в сформированности установок 

безусловного неприятия и осуждения насилия как способа разрешения 

социально-экономических проблем и политических противоречий.  

• Действенной формой объединения усилий органов власти и 

гражданского общества в противодействии идеологии терроризма и 

экстремизма является участие авторитетных общественных деятелей, 

представителей творческой интеллигенции, научно-педагогического и 

экспертного сообщества, популярных деятелей искусства, 

спортсменов, социально ответственных представителей бизнес-

сообщества в публичных информационно-просветительских, 

культурно-массовых, агитационных мероприятиях 

антитеррористической направленности, в том числе в рамках 

деятельности пропагандистских групп территориальных 

антитеррористических комиссий. Необходима разработка и введение в 

практику механизмов информационного и организационно-

методического сопровождения указанных форм совместной 

деятельности, включая обучение агитационно-пропагандистского 

актива, обеспечение его необходимой информационной продукцией.  

• Одной из уязвимых к воздействию идеологии террора категорий 

граждан являются дети и учащаяся молодежь. Воссоздание и 

дальнейшее развитие системы гражданско-патриотического 

воспитания в образовательных организациях всех уровней является 

эффективным средством профилактики экстремистских и 

террористических проявлений в молодёжной среде.  

• Ключевым элементом системы мер по противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма является создание условий для обеспечения 

постоянного межкультурного, межнационального и 

межконфессионального диалога в интересах достижения 

общественного согласия и формирования эффективных гражданских 
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механизмов разрешения социальных конфликтов ненасильственными 

методами. 

• Духовное воспитание, изучение религиозных традиций народов 

России, участие конструктивной части духовенства в реализации 

мероприятий по противодействию распространения террористической 

идеологии является важным стабилизирующим общество фактором. 

• Эффективность системы профилактики идеологии терроризма в 

значительной степени определяется результатами информационного 

противодействия терроризму и экстремизму в сети Интернет. 

Формирование постояннодействующего актива блогеров - действенная 

форма реализации потенциала гражданского общества в этой сфере. 

• СМИ, являясь важнейшим средством социальной коммуникации, – 

один из основных элементов системы профилактики идеологии 

терроризма, в рамках которой их важнейшее предназначение в 

своевременном обеспечении общества достоверной информацией о 

террористических угрозах, о действиях государственной власти и 

местного самоуправления, правоохранительных органов по 

обеспечению безопасности, о консолидированной позиции институтов 

власти и гражданского общества в неприятии и отторжении 

нелегитимного насилия и террора. 

• Изучение зарубежного опыта обеспечения безопасности 

образовательной среды позволяет сделать вывод о том, что 

целесообразно развивать систему горизонтальных связей в 

микрорайонах, прилегающих к учебным заведениям, формируя таким 

образом сообщества, которые могут оказать существенную поддержку 

специализированным структурам и школам. При этом особое внимание 

должно быть уделено обеспечению качественной коммуникации между 

семьями, школой и органами безопасности. 

• Безопасность образовательной среды не ограничивается территорией 

учебных заведений. Изучение прилегающих районов, сформированных 
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вокруг социальных групп и этнических сообществ является 

необходимым для обеспечения безопасности. Рекомендована также 

выработка безопасных маршрутов между местами проживания и 

обучения с привлечением специально выделенных транспортных 

средств. 

• Обеспечение безопасности в информационной среде, в социальных 

сетях и интернете – новая, еще слабо осознанная угроза, с которой 

предстоит столкнуться уже в ближайшем будущем. Эффективный 

контроль информации, поступающей к молодежи из различных 

источников может и должен осуществляться централизовано, с 

соответствующим формированием специализированных структур 

контроля вредоносного контента на федеральном или региональном 

уровне, поскольку на уровне отдельных учебных заведений не будет 

эффективным в достаточной мере. 


