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МАТЕРИАЛЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
Приветствия, выступления, доклады
Приветствие участников форума
Котюков Михаил Михайлович
министр науки и высшего образования Российской Федерации
Уважаемые участники форума!
Современные глобальные вызовы в сфере межнациональных и
межгосударственных отношений определяют приоритетные для нашей
страны задачи по укреплению российской гражданской идентичности,
поддержке культурного и образовательного единства нашего
многонационального отечества.
Примечательно, что форум проводится на базе Российского
университета дружбы народов, который является активным инициатором и
организатором
мероприятий
по
формированию
и
развитию
межкультурного диалога, воспитанию молодежи в духе патриотизма и
гражданской сознательности.
Минобрнауки России видит своей задачей выработку у молодежи
неприятия идей экстремистской и террористической направленности,
устойчивости к антиобщественным проявлениям.
Уверен, что участникам конференции удастся наметить конкретные
меры, направленные на совершенствование форм взаимодействия органов
государственной власти, образовательных и общественных организаций по
вопросам противодействия распространению идеологии терроризма.
Желаю вам плодотворной работы, профессионального развития и
новых достижений в общем деле обеспечения национальной безопасности
страны.

8

Филиппов Владимир Михайлович
ректор Российского университета дружбы народов,
доктор физико-математических наук
Уважаемые коллеги!
Огромное спасибо, что вы приехали в Российский университет
дружбы народов после вчерашних пяти секций, которые проходили в
других образовательных организациях на территории Москвы. С моей
точки зрения, очень важно, что сегодня мы почерпнем новую информацию
из выступлений уважаемых членов президиума и из сообщений
модераторов рабочих групп, а также извлечем что-то сами для себя
полезное, что сможем реализовывать на практике, не дожидаясь тех
рекомендаций, которые будут от Министерства образования и науки
Российской Федерации. Хочу подчеркнуть, что такие рекомендации
крайне необходимы высшим учебным заведениям, и чем более
конкретными они будут исходя из направленности работы секций, тем
лучше, потому что не все вузы страны представлены на нашем Форуме, а
эти практические рекомендации были бы нам всем очень полезны.
Примерно семь лет назад на базе РУДН по инициативе руководства
Минобрнауки России и ФСБ России проводилось одно из первых
Всероссийских совещаний по сходной проблематике. Но я хотел бы
предложить не просто проводить такого рода мероприятия, хоть и на
регулярной основе, но только один раз в год, а рассмотреть возможность
разработки некоего постоянно действующего проекта, на первом этапе
возможно в рамках Москвы и Московского региона.
В качестве обоснования целесообразности данного проекта хочу
отметить, что в Российском университете дружбы народов ежегодно
обучаются студенты более чем из 150 стран мира. В прошлом году было
155 стран мира, на сегодняшний день представители 156 стран мира будут
обучаться в университете. И поверьте, что мы о проблемах и проявлениях
терроризма узнаем от наших студентов почти каждую неделю, о
конкретных событиях, которые происходят в образовательных
учреждениях в странах Африки, в странах Арабского мира, в странах
Латинской Америки в силу различных причин. В Африке в большей
степени это межнациональные и религиозные проблемы, в странах
Латинской Америки это в большей степени деятельность различных
преступных группировок. И мы в университете об этом хорошо знаем и
используем эту возможность для того чтобы показать другим страшные
последствия варварских действий террористов в образовательных
учреждениях. Поэтому я полагаю, что следует совместно с Департаментом
образования города Москвы, под эгидой которого мы проводим данную
конференцию, подумать о дальнейшей системной работе с привлечением
иностранных студентов. У нас в стране есть Ассоциация иностранных
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студентов, сейчас ее возглавляет наш выпускник Аду Никез, а долгое
время возглавлял Габриэль Качофа, выпускник Института нефти и газа им.
Губкина, а в настоящее время посол Бенина в России. Это хорошая
работоспособная организация иностранных студентов и ее ресурс можно
использовать на наше с вами благо.
Я же хочу напомнить, что в советское время был опыт, когда
иностранные студенты шли в школы и рассказывали о жизни в своих
странах. И студенты РУДН посещали многие школы Москвы и знакомили
школьников с достижениями своих стран и их национальными
культурами. А сейчас нужно подумать, как реализовать данный проект
таким образом, чтобы иностранные студенты на конкретных примерах из
жизни своих стран демонстрировали опасность международного
терроризма. Ведь когда это сверстники слышат от студента, которому 19–
20 лет, и он с ужасом рассказывает о последствиях террористической
деятельности у себя в стране, я думаю, что это было бы очень полезно.
Нам, безусловно, необходимо активнее обмениваться опытом. В первую
очередь, речь идет о том, что все начинается с мелочей, ведь не сразу
молодой человек вовлекается в террористическую деятельность, этому
предшествуют какие-то противоправные действия на небольшом, может
быть бытовом уровне.
Сегодня перед высшими учебными заведениями Российской
Федерации стоит задача по дальнейшему привлечению иностранных
студентов. Это масштабная задача, так как у нас в стране в прошлом году
обучалось примерно 240 тысяч иностранных студентов, а через семь лет
должно быть 720 тысяч иностранных студентов.
В этой связи я хочу на опыте Российского университета дружбы
народов обратить внимание коллег на два аспекта, которые необходимо
учитывать при организации учебного процесса и проживания в
общежитиях. Многие вузы сейчас набирают иностранных студентов на
подготовительные факультеты и обучают их русскому языку. И, конечно, с
точки зрения методики, легче, когда студенты, например, только арабы,
учат русский язык в одной группе. В отличие от такого подхода в
Российском университете дружбы народов в такой языковой группе
обязательно обучаются и африканцы, и арабы, и латиноамериканцы, и
китайцы и т.д. У нас запрещается иметь мононациональные группы,
просто запрещается. И хотя с точки зрения методики легче учить всех
китайцев в одной группе русскому языку, но на самом деле, подчеркиваю,
это нельзя допускать, и особенно в дальнейшем обучении на основных
факультетах и курсах.
То же самое касается расселения в общежитиях. В конце 90-х —
начале 2000-х годов многие вузы стали увеличивать набор иностранных
студентов, в частности, в наших сибирских регионах. При этом считалось,
что удобнее, когда как иностранные студены в целом, так и выходцы из
10

одной и той же страны живут вместе, на одном этаже, так они все под
присмотром, так легче.
В Российском университете дружбы народов это категорически
запрещено, при том, что мы имеем, наверно, самый большой кампус в
Российской Федерации, у нас в общежитиях более 9000 мест, а
проживающие в общежитиях университета в основном иностранцы, около
80%. Но у нас в университете запрещается, я подчеркиваю — запрещается,
жить в одной комнате студентам из одной страны. Такой запрет
существует в течение более чем 50 лет. И тем самым мы стараемся сделать
так, чтобы студенты друг друга лучше понимали, лучше изучали русский
язык как язык межнационального общения, познавали культуру других
стран, других народов.
В завершение хочу сказать следующее. На прошлой неделе я
вернулся из Саламанки, где праздновалось 800-летие университета
Саламанки и одновременно отмечалось 30 лет известнейшей обсерватории
Magna Charta, обсерватории, созданной на базе Болонского университета
30 лет назад. И чтобы отпраздновать эти два юбилея, было выбрано 10
университетов из 800 ведущих университетов мира, которые там
представляли свои проекты под названием «Lliving values» («Жизненные
ценности университетов»). Так как в десятку этих университетов был
включен и Российский университет дружбы народов, я там делал доклад о
нашем опыте того, как можно представителям разных стран и народностей
давать возможность реализовывать свои «Lliving values» — «Жизненные
ценности». А эти жизненные ценности следует прививать студентам здесь,
реализуя соответствующие проекты в наших университетах. И я желаю
нам с вами успехов на этом пути.
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Кокоуров Андрей Викторович
первый заместитель начальника Управления «И»
аппарата Национального антитеррористического комитета
Современная система воспитания детей и молодежи как базовый
компонент противодействия идеологии терроризма
Уважаемые участники форума!
Второй год Российский университет дружбы народов принимает в
своих стенах участников Всероссийского форума, посвященного
актуальным вопросам противодействия идеологии терроризма в
образовательной сфере и молодежной среде. От имени руководства
аппарата Национального антитеррористического комитета благодарю
организационный комитет форума и выражаю признательность
руководству вуза за комфортные условия работы и радушный прием.
Оценивая обстановку в сфере противодействия терроризму в
Российской Федерации и тенденции ее развития, следует отметить, что
совместными усилиями федеральных и региональных субъектов
противодействия терроризму на протяжении последних лет уровень
террористической угрозы в стране стабильно снижается. Бандгруппы,
действовавшие
в
Северо-Кавказском
регионе
под
флагом
террористической организации «Имарат Кавказ», разобщены и
дезорганизованы, их численность не восполняется. Это, в свою очередь,
способствовало ликвидации внутренних организованных источников
террористического мировоззрения. Момент принципиальный, поскольку
именно идеология приводит человека к убеждению о возможности и
необходимости применения устрашающего насилия в качестве
инструмента достижения целей, играет роль стержня, на базе которого
формируются
организационная
составляющая
терроризма,
перерождающаяся затем в реальные действия в форме совершения
преступлений террористической направленности.
В 2017 году на стадии приготовления предотвращено 61
преступление террористического характера, в том числе 18 терактов,
которые планировались в местах массового пребывания людей в период
важных общественно-политических и спортивных мероприятий.
Слаженность
действий
спецслужб,
правоохранительных,
административных органов и хозяйствующих субъектов позволила не
допустить террористических посягательств в ходе их проведения.
Несмотря на позитивные результаты в борьбе с терроризмом, угрозы,
исходящие от международных террористических организаций, не
устранены. Их идеологи не оставляют преступных намерений и
продолжают активную деятельность, пытаются привлечь в свои ряды
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новых участников, прежде всего из числа подрастающего поколения,
подвергая молодых людей целенаправленной идеологической обработке.
В
ряде
регионов
пресечена
деятельность
более
50
законспирированных «спящих» террористических ячеек. Не допущен
выезд за рубеж свыше 80 лиц, подпавших под влияние вербовщиков
международных террористических организаций и планировавших принять
участие в боевых действиях на стороне террористов.
Умонастроения молодых людей нередко изменяются под
воздействием искусных манипуляторов из числа матерых террористов.
Навязываемые последними взгляды кажутся молодежи привлекательными
в силу простоты и однозначности выдвигаемых ими лозунгов, мнимой
возможности сей же час увидеть результат своих, пусть и агрессивных,
действий.
Вы наверняка читали в средствах массовой информации сообщения о
нападении на сотрудников полиции, совершенном несовершеннолетними
подростками в Шалинском районе Чеченской Республики 20 августа т.г.
Младшему из семи нападавших было всего 11 лет, старшему — 17! К
сожалению, это не единственный пример участия несовершеннолетних в
террористических акциях.
Помимо Северного Кавказа идеологи терроризма проявляют
значительный интерес к регионам Приволжского федерального округа,
Республике Крым, крупным городам в других регионах страны. Высоки
риски радикализации молодежи из числа мигрантов, оторванность которых
от привычной культурной среды используется для навязывания
радикальных взглядов под видом религиозных.
В настоящее время главари международных террористических
организаций дают установки своим сторонникам не выезжать за рубеж для
участия в боевых действиях на территории Сирии, а оставаться в регионах
пребывания для создания так называемых «спящих ячеек» и подготовки
террористических актов. Фиксируются попытки возвращения на
территорию нашей страны участников ближневосточных вооруженных
конфликтов. Отмечаются факты саморадикализации, когда граждане
инициативно изучают экстремистскую литературу и иные материалы, не
имея прямого контакта с членами международных террористических
организаций.
В
этих
условиях
особую
актуальность
приобретает
профилактическая деятельность, превентивные меры. Ключевым
элементом этой работы является «борьба за умы и сердца» подрастающего
поколения, за идеологический иммунитет наших с вами детей. Именно
молодежь представляет собой одну из групп риска. Молодые люди
характеризуются такими психологическими особенностями, как
максимализм
и
нигилизм,
безоглядность
и
непримиримость,
мировоззренческая неустойчивость, а неудачи в поиске самоидентичности
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при определенных жизненных условиях и наличии питательной среды
могут выступить пусковым механизмом их асоциальной активности.
Подростков отличает высокий уровень стремления к личному и
профессиональному самоутверждению, активный интерес к участию в
социальных преобразованиях, собственным отношением практически ко
всем направлениям общественной жизни.
На протяжении последних лет совместно с Министерством
образования и науки Российской Федерации, региональными органами
управления образованием, антитеррористическими комиссиями в
субъектах Российской Федерации и заинтересованными институтами
гражданского общества нам удалось выстроить систему противодействия
идеологии терроризма в молодежной среде и образовательной сфере. Эта
система включает все административные уровни от федерального центра
до муниципальных образований.
Уважаемые коллеги!
Головная роль в организации на местах деятельности по
противодействию идеологии терроризма в образовательной сфере и
молодежной среде возлагается на органы, реализующие государственную
политику в сферах образования, культуры, спорта и воспитания молодежи.
Ежегодно при участии представителей общественных и религиозных
организаций, правоохранительных органов проводится свыше 300 тысяч
мероприятий общей профилактики. В их числе общественно-политические
мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3
сентября), тематические круглые столы, концерты, флешмобы,
студенческие фестивали, встречи и лекции, конкурсы детских рисунков,
спортивные соревнования, просмотры фильмов антитеррористической
направленности.
Организуется ряд всероссийских и региональных мероприятий по
обмену опытом и совершенствованию профилактической деятельности,
включая научно-практические конференции и семинары.
Такие мероприятия позволяют повышать духовный иммунитет
подрастающего поколения, делать его менее восприимчивым к
террористической идеологии. Итоги анализа получаемых аппаратом НАК
материалов свидетельствуют, что организация и проведение указанных
мероприятий приобретает все более системный и целенаправленный
характер.
Вместе с тем в условиях сохраняющихся террористических угроз
необходимо
обратить
внимание
на
имеющиеся
резервы
и
совершенствование профилактической деятельности.
Остановлюсь на первоочередных, на наш взгляд, мерах.
Первое. Не умаляя значения общепрофилактических мероприятий,
проводимых в образовательных организациях и направленных на
формирование у подрастающего поколения традиционных для нашей
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страны духовно-нравственных ценностей, которые изложены в Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации1, необходимо
повышать адресность принимаемых мер, индивидуальный подход к
потенциально уязвимым категориям молодых людей. Коротко
остановлюсь на них.
Подростки из неблагополучных семей. Дети в таких семьях
испытывают физическую и эмоциональную отверженность. Наблюдается
недостаточная забота о ребенке, игнорирование его душевного мира,
переживаний, различные формы семейного насилия. Механизм насилия у
них, как правило, скрыт под небольшим слоем идеологических
обоснований. Чаще всего террористическим действиям дает толчок
чувство безвыходности, психологический дискомфорт, который побуждает
подростка оценивать свое положение как драматическое. И, естественно,
они становятся потенциальной мишенью вербовщиков.
Другая категория — это подростки, употребляющие алкоголь или
наркотики. У них замедляется умственное развитие, растет агрессивность,
теряется самоконтроль. Не имея денег, чтобы приобрести очередную
порцию зелья, юные алкоголики или наркоманы могут пойти на
преступление. Дальнейшие выводы о возможности их использования в
террористических целях, полагаю, очевидны.
Следующие — это молодые люди, разделяющие экстремистские
взгляды или увлекающиеся нетрадиционными для нашей страны
псевдорелигиозными течениями. Экстремизм и фанатизм можно
рассмотреть как форму психологической зависимости. Ведь человек,
ввязавшись в это, уже не принадлежит сам себе, а мыслит и действует
согласно навязанным ему догмам. Другой жизни при этом зависимый
просто не представляет. Психологи считают, что подверженные
экстремизму и фанатизму люди не обладают критическими мышлением,
действуют обычно под влиянием эмоций, легко внушаемы и ведомы. У
них не сформировались устойчивое мировоззрение и система ценностей.
Готовые идеи и воззрения легко «вкладываются» в незаполненное
собственными представлениями о мире сознание, позволяя человеку
ощутить свою значимость. Таким подросткам важнее всего чувствовать
тесную связь со своей группой и идти против тех, кто не поддерживает их
убеждения, вплоть до совершения правонарушений.

1

Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г.
№ 683 («К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся
приоритет духовного над материальным, защита человеческой жизни, прав и свобод
человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и
нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм,
историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины»).
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Особая категория, которая актуальна для ряда регионов Российской
Федерации, это дети членов банд подполья (уничтоженных, действующих
или осужденных). Зачастую такие дети испытывают желание продолжить
«дело родителя» или реализовать так называемую «кровную месть» за отца
или мать. Профилактическую работу в этой среде необходимо проводить
крайне аккуратно, стараясь не обособлять их. Специалисты считают, что
это действительно возможно, главным образом, посредством оказания
грамотной психологической помощи, полного включения этих ребят в
позитивную среду развития. Они должны жить в обществе, с ними нужно
общаться, вовлекать в спортивную и культурную жизнь.
Подростки из семей трудовых мигрантов. Как я отмечал выше, риски
радикализации в молодежных кругах мигрантов достаточно высоки. Мы
должны понимать, что ряд лиц прибывают к нам из стран с высокой
террористической активностью, где на протяжении многих лет они
воспитывались в соответствующей атмосфере. Таким образом, они уже
зачастую инфицированы вирусом радикализма и их достаточно легко в
дальнейшем вовлечь в деятельность террористических структур.
Социальный статус таких подростков тоже, как правило, в обществе
определен слабо, и вербовщики успешно пользуются этим. В работу с
такими лицами, на наш взгляд, необходимо вовлекать общественные и
религиозные организации, лидеров национальных общин и землячеств.
Далее. Необходимо повышение уровня организации методического и
кадрового обеспечения противодействия идеологии терроризма в школе и
вузе.
Определив потенциально уязвимые категории молодых людей, нам
необходимо организовать системную профилактическую работу с ними. К
большому сожалению, образовательные организации в настоящее время
испытывают дефицит современных методик по выявлению лиц,
нуждающихся в адресном воздействии, рекомендаций и требований по
организации работы с ними. Зачастую не организовано должным образом
взаимодействие
заинтересованных
органов
власти,
местного
самоуправления, школ и вузов. А это, в свою очередь, не позволяет
своевременно выявить и предотвратить процесс радикализации
конкретного молодого человека. Полагаю, что необходимо активнее
использовать методические рекомендации, подготовленные в последние
годы Министерством образования и науки Российской Федерации. Они
направлены во все без исключения органы управления образованием
субъектов страны. С учетом специфики регионов указанные методические
материалы могут дорабатываться и должны внедряться в практическую
деятельность.
На региональном и муниципальном уровнях функцию по
организации обучения сотрудников образовательных организаций
реализуют антитеррористические комиссии, действующие на основании
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Положения об антитеррористической комиссии в субъекте Российской
Федерации2.
Подготовка сотрудников указанной категории осуществляется в
рамках
государственного
заказа
преимущественно
на
базе
подведомственных
Минпросвещения
и
Минобрнауки
России
образовательных организаций, филиалов РАНХиГС и региональных
образовательных организаций.
На базе десяти федеральных университетов функционируют курсы
повышения квалификации для лиц, ответственных за реализацию
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2013–2018 годы. Только в 2017 году подготовку прошло
около 500 слушателей. Обучение осуществляется на основе разработанной
Минобрнауки России примерной программы повышения квалификации
данной категории специалистов.
По решению НАК разработана и принята Долгосрочная программа
подготовки
(повышения
квалификация)
государственных
и
муниципальных служащих для работы в сфере патриотического
воспитания молодежи, противодействия идеологии терроризма на 2016–
2025 годы.
Третье. Взаимодействие и комплексный подход в воспитании
подрастающего поколения.
Говоря о воспитании подрастающего поколения, было бы
неправильно возлагать всю ответственность на школы и вузы.
Традиционно главным институтом воспитания и привития необходимых
идеологических установок, защищающих молодого человека от
деструктивного влияния, является семья. То, что ребенок в детские годы
приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. По
длительности своего воздействия на личность ни один из институтов
воспитания не может сравниться с семьей.
Нельзя исключать и участия самих детей в развитии системы
патриотического и духовно-нравственного воспитания молодого
поколения. Мы часто сталкиваемся с фактами, когда близкое окружение,
например, знает о радикальности взглядов подростка, однако адекватных
мер реагирования по различным причинам не принимает. В этой связи
очевидно, что нам просто необходимо более активно привлекать
общественные институты, родителей, самих учащихся и студентов к
созданию комплекса превентивных мер и воспитания подростков.
Уважаемые участники форума!
Аппарат Национального антитеррористического комитета уделяет
особое внимание совершенствованию рассматриваемой деятельности. В
ходе изучения состояния дел по реализации адресных профилактических
2

Утверждено председателем НАК 17 июня 2016 г.
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мероприятий, а также общения на местах с представителями органов
образования, методистами и преподавателями вузов и школ выясняется,
что студенты и школьники не всегда получают необходимые знания о
признаках их идеологической обработки и вовлечения в террористическую
деятельность, а также о способах противодействия этому. К большому
сожалению, и ряд педагогов не обладает соответствующими навыками.
На заседании НАК принято решение о разработке министерством
науки и высшего образования, министерством просвещения и минспортом
методических рекомендаций по организации адресной профилактической
работы с лицами выделенных категорий и взаимодействию с
правоохранительными органами по вопросам ее проведения.
Свое выступление я хотел бы закончить, процитировав Антона
Семеновича Макаренко: «Воспитывает все: люди, вещи, явления, но
прежде всего и дольше всего — люди. Из них на первом месте — родители
и педагоги. Вы должны знать, чем живет, интересуется, что любит, чего не
любит, чего хочет и чего не хочет ваш ребенок. Вы должны знать, с кем он
дружит, с кем играет и во что играет, что читает, как воспринимает
прочитанное… Это все вы должны знать всегда, с малых лет вашего
ребенка. Вы не должны неожиданно узнавать о разных неприятностях и
конфликтах, вы должны их предугадывать и предупреждать».
Желаю всем успехов и плодотворной работы!
Спасибо за внимание!
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Гуров Григорий Александрович
начальник Управления молодежных проектов и программ
Федерального агентства по делам молодежи
Уважаемые коллеги!
Профилактика экстремизма должна строиться с учетом современных
тенденций и вызовов в молодежной среде. Росмолодежь внимательно
относится к форматам проведения профилактических мероприятий,
дифференцируя различные категории молодежной аудитории. Проводимая
работа должна приносить максимальные результаты, быть понятной
молодежной аудитории.
В целях противодействия распространению террористических и
экстремистских идей Федеральным агентством по делам молодежи
реализуется позитивная образовательная повестка. Данная повестка
включает в себя создание условий для самореализации молодежи,
увеличение человеческого капитала, повышение уровня гражданской
активности молодежи и вовлеченности молодежи в решение общественногосударственных задач, поддержка молодежных социально значимых
инициатив, популяризации идей патриотизма среди молодежи.
Ключевыми формами работы по созданию условий для
самореализации молодежи, увеличение человеческого капитала,
повышения уровня гражданской активности молодежи является
Всероссийская форумная кампания и грантовый конкурс Росмолодежи. Во
Всероссийской молодежной форумной кампании, состоящей из
муниципальных, региональных, окружных и всероссийских форумов, по
данным федерального статистического наблюдения в сфере молодежной
политики, в 2017 году приняли участие более 500000 молодых людей
(515215 человек) из 85 субъектов Российской Федерации.
Росмолодежью на протяжении всей форумной кампании реализуется
комплекс мероприятий, направленных на популяризацию диалога культур,
безопасности жизнедеятельности в молодежной среде, здорового образа
жизни, укрепления идентичности российской нации. Основными
площадками, на которых реализуются данные мероприятия, являются
форумы: «Территория смыслов на Клязьме», «Таврида», Машук — 2018»,
«Евразия».
Данные
мероприятия
направлены
на
укрепление
межнациональных отношений между молодыми представителями народов
и этносов Российской Федерации, знакомство с историей, культурой и
обычаями народов России. Основным посылом данных мероприятий
является принцип культурного многообразия народов России при ее
единстве, мирного сосуществования россиян во благо страны.
В данный комплекс входят:
• спортивные и творческие мероприятия;
• образовательные семинары, мастер-классы, круглые столы;
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• тестовые площадки для сдачи нормативов ГТО;
• флешмобы.
В рамках Всероссийской форумной кампании Росмолодежью
создаются условия для комфортного пребывания участникам любых
религиозных конфессий. Согласно п. 14.3. Методических рекомендаций по
организации и проведению молодежных форумов в рамках Всероссийской
молодежной форумной кампании 2018 года (утв. приказом Росмолодежи
от 4 апреля 2018 г. № 98) (далее — методические рекомендации)
рекомендовано предусмотреть питание отдельных групп участников в
зависимости от национальных и мировоззренческих предпочтений
(например: выполнение религиозных канонов).
Также, согласно п. 8.9.7. методических рекомендаций, на форумах
всех уровней образовательная программа включает в себя тему: «Россия —
наша Родина», в рамках которой предусматриваются мероприятия,
направленные в том числе на укрепление и гармонизацию
межнациональных отношений между молодыми представителями народов
и этносов Российской Федерации, знакомство с историей, культурой и
обычаями народов нашей страны. Основным посылом данных
мероприятий становится принцип культурного многообразия и единства
народов России, мирного сосуществования россиян во благо страны.
Для поддержки молодежных инициатив Росмолодежью проводится
Всероссийский конкурс молодежных проектов. По итогам первого
полугодия Всероссийского конкурса молодежных проектов 2018 года
всего было подано 15 540 заявок, из которых конкурс выиграли 2 993
заявки на общую сумму 2 210 920 000 руб. Отдельной категорией стал
конкурс молодежных проектов среди высших учебных заведений. Было
подано 2 523 заявки, конкурс выиграли 1 086 заявок на сумму
1 392 220 000 руб.
Грантовый конкурс проходил, в том числе и по следующим
номинациям:
• межнациональное и межрелигиозное взаимодействие;
• поддержка волонтерских и добровольческих инициатив;
• вовлечение молодых людей в социальную практику;
информирование
молодых
людей
о
возможностях
саморазвития;
• молодежные гражданские инициативы;
• молодежные патриотические проекты;
• молодежные добровольческие проекты;
• поддержка молодежных клубов и объединений;
• вовлечение молодежи в социальную практику, патриотическое
воспитание и межкультурные коммуникации, волонтерство и
социальное проектирование.
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Также Всероссийский конкурс молодежных проектов проводился
среди молодежных и детских общественных объединений. Было подано
335 заявок, из которых выиграли 22 на сумму 20 000 000 руб.
В рамках поддержки, в том числе финансовой, молодежных
объединений, осуществляющих деятельность по духовно-нравственному и
патриотическому воспитанию молодежи, Федеральным агентством по
делам молодежи в рамках Северо-Кавказского молодежного форума
«Машук — 2018» с 10 по 24 августа 2018 года проведен грантовый
конкурс проектов для НКО и физических лиц. Финансовую поддержку
получат проекты, направленные, в том числе на укрепление
межкультурного диалога и профилактику негативных проявлений в
молодежной среде, а также на развитие волонтерских и гражданских
инициатив. В 2018 году общий объем финансирования конкурса
молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа составил
83,3 млн руб. По итогам грантового конкурса было подано 670 заявок, из
которых 375 получили рекомендации для получения грантов.
Северо-Кавказский молодежный форум «Машук — 2018» состоялся
в Пятигорске (Ставропольский край) с 11 по 24 августа 2018 года в
формате двух смен: «Добровольчество» и «Гражданское общество».
Цель Форума — создание коммуникативной среды с помощью
ресурсов общественных и государственных структур, бизнес-сообщества и
других институтов для поддержки молодежных инициатив, содействия
самореализации молодежи, повышения уровня ее компетенций и навыков,
приумножения человеческого капитала.
Форум
проводился
в
2
смены.
Федеральная
смена
«Добровольчество» (направления «волонтерство», «патриотизм» и
«информационная среда»), окружная смена «Гражданское общество»
(«творчество», «предпринимательство», «карьера»).
В рамках Форума предусмотрена образовательная и культурная
программы, направленные на всестороннее развитие личности и
мотивацию каждого участника.
Для участников из Северо-Кавказского федерального округа на
обеих сменах проходит Грантовый конкурс молодежных проектов
Федерального агентства по делам молодежи.
Темы, по которым проходил Грантовый конкурс Форума:
• формирование российской идентичности, единства российской
нации;
• содействие межкультурному и межконфессиональному
диалогу;
• формирование у молодежи традиционных семейных
ценностей;
• развитие молодежного самоуправления;
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• поддержка и взаимодействие с общественными организациями
и движениями;
• вовлечение молодежи в работу средств массовой информации.
В рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов
поддержаны проекты по межнациональному и межрегиональному
взаимодействию, такие как создание комплекса мероприятий
направленного на межнациональное взаимодействие молодежи «МИРный
диалог» (г. Москва), проект «Сектоборец» (Московская область),
образовательный семинар «Толерантность — как залог мирных
межнациональных
и
межрелигиозных
отношений»
(г. Москва), Всероссийский форум «Противодействие экстремизму и
терроризму посредством гармонизации межнациональных отношений в
молодежной среде» (Смоленская область).
Необходимо отметить состояние работы по формированию системы
патриотического, духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в
современных условиях, характеризующихся применением против
Российской Федерации различного рода политических, экономических,
информационных и иных мер невоенного характера, попытками
использования протестного потенциала, особенно среди молодежи,
является актуальным и своевременным.
Работа по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию
детей и молодежи осуществляется в соответствии с государственной
программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2016–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493. Основным
результатом реализации Государственной программы предусматривается
формирование системы патриотического воспитания граждан, отвечающей
современным вызовам и задачам развития страны.
В рамках пропаганды патриотизма осуществляется деятельность по
следующим направлениям:
• реализация мер, направленных на формирование патриотических,
правовых, культурных и нравственных ценностей и мировоззрения
среди молодежи;
• проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи
в добровольческую деятельность, развитие ее гражданской
активности, формирование здорового образа жизни и вовлечения
молодежи в инновационную и творческую деятельность;
• осуществление информационного обеспечения в указанных
сферах деятельности и др.
Одним из проектов, направленных на патриотическое воспитание,
является «Эстафета поколений», направленный на поиск новых форм
работы по сохранению исторического и трудового наследия страны среди
молодого поколения, укрепление связи между поколениями, передачу
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опыта, возрождение понятия «наставничество», а также содействие в
организации текущей деятельности ветеранских объединений силами
волонтеров, оказание адресной волонтерской помощи нуждающимся
ветеранам. Проект реализуется на территории Российской Федерации с
2016 года.
Координатор Проекта — Герой Российской Федерации Вячеслав
Алексеевич Бочаров.
Другим важным патриотическим событием в мире молодежной
политики является Всероссийский проект «Диалоги с Героями». Задачей
проекта является воспитание у молодежи патриотического сознания и
гражданственности, привитие традиционных моральных, духовных и
нравственных ценностей народов России, формирование чувства
сопричастности к судьбе и культуре родного Отечества.
Во исполнение Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2013–2018 годы Росмолодежью
проведена Молодежная этнотуристическая экспедиция «Маршруты
России». Экспедиция прошла в два этапа. С 25 июня по 2 июля 2018 года
через Забайкальский край, Республику Бурятия, Иркутскую область и с 13
по 19 августа 2018 через Республику Башкортостан, Удмуртскую
Республику, Республику Татарстан, Республику Марий Эл, Чувашскую
Республику.
В мероприятии участвовали 50 молодых людей — блогеров,
специалистов по межнациональным отношениям, специалистов в области
туризма, журналистов, с общим охватом подписчиков 718 000 человек.
Поездка сконцентрирована вокруг темы экология жизни —
формирования комфортного для жизни людей природного, социального,
экономического и культурного пространств. Итогом экспедиций стал
уникальный фото-, видео- и текстовый контент, транслировавшийся на
молодежную аудиторию через социальные сети участников.
С 16 по 19 апреля 2018 года в г. Калининграде Росмолодежь провела
Всероссийский форум по профилактике экстремистских проявлений в
молодежной среде «Формула согласия». В работе форума приняли участие
100 человек из 46 регионов Российской Федерации. В число экспертов
входили этнологи, социологи, философы, представители РФС, теологи,
представители Роскомнадзора, футбольные болельщики, руководители
научно-практических лабораторий по вопросам противодействия
терроризму и экстремизму. Лекции проходили на темы: гармонизация
межнациональных отношений, влиянии новых медиа на формирование
поведения молодежи, способах противодействия распространению
радикальных взглядов в обществе, создание этнокультурного согласия как
основы государственной политики. В ходе рабочей программы были
выработаны предложения по обновлению методик работы с молодежью и
развитию инфраструктуры молодежной политики в сфере профилактики
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экстремизма. Работа форума велась по четырем направлениям:
законодательство,
общественно-государственное
взаимодействие,
конструирование социальных пространств, создание ценностных
сообществ.
Федеральным агентством по делам молодежи разработаны
методические материалы по противодействию распространения идеологии
терроризма и экстремизма в молодежной среде, утвержденные приказом от
29.03.2018 № 91, которые направлены в субъекты Российской Федерации
для специалистов по работе с молодежью. Цель данных методических
рекомендаций — выработка и внедрение системных мер по профилактике
экстремизма в молодежной среде, формирование у молодежи негативного
отношения к экстремистским проявлениям. Основная профилактическая
задача — выявить и предупредить совершение преступлений
экстремистского характера в молодежной среде.
В рамках работы в сети Интернет Федеральным агентством по делам
молодежи проводится еженедельный мониторинг, направленный на
выявление
событий
экстремистского
толка,
происшествий
в
межнациональной сфере. Собранная информация передается всем
заинтересованным сторонам — от Администрации Президента РФ и
Правительства РФ до профильных органов в регионах, общественным
объединениям.
Общественное соучастие в решении таких проблем, как
профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде есть залог
эффективной системы безопасности нашего будущего. Производство
общественного согласия является ключевой идеей реализации молодежной
политики. Достижение и поддержание мира в обществе возможно только
при совместном сотрудничестве разнообразных социальных страт.
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Мясникова Людмила Александровна
председатель Городского экспертно-консультативного совета
родительской общественности при Департаменте образования г. Москвы
Ответы, важные для всех
Каждый раз, разговаривая со своими детьми и не найдя общего
языка, доверия, уважения, родители, вскидывая руки, говорят слова:
«Откуда же вы такие взялись?» — и это слова, обращенные к своим детям.
Ответ на поверхности — мы их так воспитали.
Городской
Экспертно-консультативный
совет
родительской
общественности ведет активную работу с родителями обучающихся по
многим
направлениям
деятельности:
помощь
в
воспитании,
профилактическом и предупреждающем, духовно-нравственном, помогая в
том, в чем необходима помощь специалиста. Так родители поднимают
свой уровень знаний, ведь тот опыт, которым мы пользуемся и который
передан нам нашими родителями, сегодня не всегда применим. Одним из
важных направлений в работе с родителями является просветительская,
предупреждающая деятельность, направленная на противодействие
идеологии экстремизма и терроризма в образовательной сфере и
молодежной среде, в целом, и вовлечение несовершеннолетних в
экстремистские организации, в частности.
Ввиду многогранности проблемы вовлечения, наше сотрудничество
с родителями основано исключительно на комплексном подходе,
системной работе и межведомственном взаимодействии. Формы и методы
работы выбираются в зависимости от решаемой задачи.
Партнерами в работе выступают как правоохранительные органы,
так и органы, способствующие решению поставленной задачи. Это
Главное Управление МВД России по г. Москве — Центр Противодействия
Экстремизму, Департамент национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы, ветеранские организации, в том числе
Общественный фонд социальной безопасности «Правопорядок-Щит»,
Лаборатория Касперского (в направлении Интернет безопасности),
Московская государственная юридическая академия им. Кутафина,
Московский университет МВД РФ им. Кикотя, приступаем к
сотрудничеству с Факультетом комплексной безопасности ТЭК РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, ФГБОУ ВО МПГУ, Отдел
религиозного образования Московской городской Епархии, ГБУ г. Москвы
«Московский дом национальностей» и другие. Экспертный совет
обязательно закрепляет свои намерения, подписывая Соглашение о
сотрудничестве.
В совместной работе Департамента образования столицы,
образовательных организаций, сотрудников структур, ЭКС РО при ДОгМ
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и родителей результаты очевидны. Всего за 2017 год на 4 % снизилось
количество несовершеннолетних жителей столицы, привлеченных к
ответственности за совершение преступлений, а за последние 7 лет
снижение произошло на 53 %. На 8,8 % снизилось количество
несовершеннолетних жителей города Москвы, привлеченных к
административной ответственности, за 7 лет снижение произошло на 67 %.
На 5,5 % снизилось количество несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете в ОВД, с 2010 года снижение произошло на
46,3 %. На 21,6 % снизилось количество несовершеннолетних,
доставленных в ОВД за правонарушения, и за 7 лет работы показатель
снизился
на
47 %.
Количество
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними, снизилось на 60 %.
При работе с родителями мы реализуем часть мероприятий, в
которых участвуют и педагогический коллектив, и обучающиеся,
например, конкурсы, круглые столы с обсуждением заявленной темы,
конференции. Только в совместной, понятной для всех участников
образовательных отношений работе мы можем обрести партнерские
отношения.
Но одной из основных форм сотрудничества являются тематические
встречи с родителями с участием экспертов актуальных направлений.
Основной задачей является сотрудничество с родителями всех уровней
образования — дошкольников, родителей начальной, средней и старшей
школы, родителями студентов СПО. Родителям дается основополагающая
информация о воспитании, ценностях, духовно-нравственных основах, а
также возможных угрозах, признаках и методах противодействиях,
ресурсах помощи и обращений. Чтобы вырастить гражданина России,
ценящего свою Родину, желающего жить в ней, имеющего профессию,
желающего создать семью и иметь детей, уважающего старость,
необходимо воспитывать ребенка с раннего детства. Важно — помогать
родителям в этом! Не каждый из нас педагог, а отеческой и материнской
любви не всегда достаточно для воспитания.
Каждая из тематических программ, а их сегодня более 80, включает в
себя наглядные материалы — презентационный блок, набор памяток,
статей специалистов по данной теме, видеоматериалов, сведения о
государственных и общественных ресурсах, которые оказывают помощь
по данному направлению.
Темы затрагивают все аспекты профилактики негативных
проявлений и обеспечения безопасности детей — правовая
ответственность несовершеннолетних, ответственность родителей за
жизнь, здоровье и будущее детей, риски подросткового возраста,
Интернет-безопасность, национальное согласие, вопросы воспитания детей
и подростков, узкие темы, касающиеся здоровья обучающихся и много
других.
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В течение 3-х лет организована деятельность в экспертных группах
по профилактике негативных проявлений, созданных на базе каждого
межрайонного совета директоров, во всех округах города Москвы. Задача
— организация системной работы педагогов с родителями в каждой школе
по всем направлениям профилактики.
В большинстве Управляющих советах образовательных организаций
города (орган государственно-общественного управления) созданы
Комиссии по профилактике негативных проявлений, взаимодействующие с
Экспертным советом. При этом организован и продолжается процесс
обучения родителей и реализация совместной деятельности. В комиссию
входят родители, имеющие образование, сферу деятельности и желание
применить профессиональный опыт в новой плоскости.
Это — родители обучающихся, сотрудники МВД, МЧС, сотрудники
органов безопасности, следственного комитета, военные, транспортной
полиции, ГИБДД, наркологи, психологи, врачи и т.д. Их возможности
расширяют границы предупреждающей деятельности в школе и позволяют
выстроить систему родительской профессиональной поддержки.
Проведение конференций, конкурсов, круглых столов с
обсуждением, брейн-рингов, родительских суббот и практических занятий
разного направления. Так, в прошлом учебном году нами проведена
конференция «Многонациональная Москва» в 2 округах города, совместно
с Департаментом национальной политики и межрегиональных связей,
МПГУ, Московского городского университета управления Правительства
Москвы. Более 120 школ приняли участие в городском конкурсе
«Безопасная школа: родители — детям». Клуб «Профессионал» помогает
детям понять ответственность за каждый поступок и деяние. И эти знания
несут им родители — профессиональные юристы, правозащитники и
адвокаты. В октябре – ноябре запланировано проведение 4-х городских
семинаров с партнером МПГУ:
• октябрь — «От страха к экстремизму. Как предотвратить
агрессию: психологический и религиозный аспект»;
• октябрь — «Ислам и псевдоислам»;
• ноябрь — «Новые религии. Религиозные объединения
экстремистской направленности»;
• ноябрь — «Коммуникационные риски. Как защитить ребенка
от деятельности деструктивных групп в Интернете?».
С «Московским домом национальностей» обсудили возможность
проведения круглых столов для родителей и их детей патриотической,
духовно-нравственной направленности на базе школ. Это удобно
родителям и обучающимся, так они услышат точки зрения на многие
события и обсудят их совместно, в том числе с профессионалами.
Мы постоянно ищем новых партнеров и новые формы
сотрудничества и деятельности с родителями.
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Родительское онлайн совещание, которое реализуется два раза в
месяц, это форма работы с родителями, где не только рассказывают об
интересном в образовании, школе, городе, но и просвещают родителей.
Появились новые рубрики — «Советы психолога», «Советы по
безопасности», «Путешествие всей семьей». И только наш селектор всегда
сопровождается сурдо-переводом и его можно посмотреть в записи.
Нами организована еженедельная методическая поддержка
педагогов с целью проведения воспитательной работы с обучающимися по
«Календарю памятных дат». Каждую неделю мы разрабатываем 3 блока
информации в помощь классному руководителю. В этом году работа
начата совместная работа и с начальной школой: Беслан, день начала
блокады Ленинграда, военные войска России, день пограничных войск и
т.д. Дети могут приобщаться к многим российским, советским,
международным праздникам, памятным датам, социальным праздникам
начиная с раннего детства и в начальной школе.
Очень важное направление в работе по профилактике вовлечения
несовершеннолетних в организации экстремистской направленности это
вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность через
сеть Интернет. Перечень программ этого направления — Интернетбезопасность и вовлечение через социальные сети:
− вовлечение
несовершеннолетних
в
экстремистские
организации;
− ответственность
родителей
за
правонарушения
несовершеннолетних;
− многонациональная Москва;
− ксенофобия и экстремизм: причины, противодействие,
профилактика;
− вовлечение
несовершеннолетних
в
противоправную
деятельность через сеть Интернет;
− ответственность
несовершеннолетних
за
участие
в
политических митингах, акциях и шествиях;
− организованный досуг несовершеннолетних; ресурсы города;
− патриотическое воспитание в кругу семьи;
− духовно-нравственные основы воспитания и ценности семьи;
− целеполагание в жизни ребенка и их достижение;
− профилактика вовлечения молодежи в деятельности
религиозных сект и радикальных группировок.
Немало информации необходимо изучить родителю, чтоб построить
доверительные отношения, проникнуться пониманием к ребенку, идти с
ним по жизни вместе.
Этому направлению важно уделять особое внимание. Многие
родители не имеют актуальной информации, навыков контроля ребенка в
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сети. Этому направлению работы с родителями необходимо оперативное
умножение как качественных, так и количественных характеристик,
целенаправленное расширение партнеров Совета, работающих в сфере
безопасного поведения в сети Интернет.
Каковы же основные критерии воспитания личности ребенка, не
подверженной влиянию экстремисткой среды. По нашему мнению, это
развитая в семье, школе, обществе любовь к своей стране, своему народу,
патриотические чувства к семье и родине, которые взращивают взрослые,
духовно-нравственная основа, как основа взаимодействия в семье,
уважение ко всем и к каждому, любовь родителей, которая имеет золотую
середину, необходимость ребенка и его значимость для здорового
сообщества, в котором находится ребенок, гуманная и оптимистическая
точка зрения родителей на жизнь и трудности, с которыми каждый из нас
сталкивается, контроль за ребенком в сети Интернет, участие в жизни
ребенка и его интересах, качественный организованный досуг ребенка,
постоянное наблюдение и анализ поведения ребенка. Вот это тот минимум,
который необходимо «сдать родителю» в марафоне жизни под девизом
«Мой ребенок — счастливый гражданин моей страны!»
В резолюцию секции №4 Всероссийского форума «Противодействие
идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде»,
организаторами которой был ЭКС РО при ДОгМ, в том числе, мы
предложили включить:
− включать меры антитеррористического воспитания молодежи в
звенья каждой цепи образовательной системы: от детского сада до
университета;
содействовать
вовлечению
в
систему
дополнительного образования и увеличению разнообразия
программ дополнительного образования детей и молодежи с
целью задействования свободного времени подрастающего
поколения;
− усилить просветительскую работу по вопросу формирования
антитеррористического мировоззрения у детей и молодежи с
законными представителями обучающихся, повышать психологопедагогический уровень грамотности родителей; системно
вовлекать законных представителей обучающихся в мероприятия
образовательных организаций, направленные на противодействие
идеологии терроризма и экстремизма;
− наладить взаимодействие образовательных организаций с
представителями
религиозных
организаций
в
сфере
противодействия
идеологии
терроризма,
экстремизма
и
религиозного радикализма в молодежной среде;
− организовать изучение, обобщение и распространение передового
опыта формирования у молодежи устойчивости к идеологии
экстремизма и терроризма; выявлять и внедрять позитивные
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практики, представляющие собой альтернативу участия молодежи
в радикальных молодежных группировках.
Мы живем и ведем деятельность в Москве, мы прилагаем усилия,
чтоб изменить мир вокруг себя во благо детей. Нам в этом мире жить, нам
проводить счастливые дни со своими детьми и внуками. Мы можем
изменить многое вокруг себя.
Каждый из нас, каждый родитель может предложить свой
профессиональный опыт как вклад в воспитание наших детей, нового
поколения России.
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Отчеты об итогах работы секций
Галиев Ильдар Шамильевич
руководитель аппарата антитеррористической комиссии
в Республике Татарстан
Секция № 1
Уважаемые коллеги!
Позвольте представить Вам результаты 1-й секции нашего Форума под
общей тематикой: «Современные методики выявления среди учащихся лиц,
подверженных воздействию идеологии терроризма и организация
индивидуальной профилактической работы с ними».
Данная секция уже третий год проходит в колледже архитектуры,
дизайна и реинжиниринга «26 КАДР», за радушие и традиционно теплый
прием коллектива которого выражаем самую искреннюю благодарность.
На секции было заслушано 10 докладов, в дискуссию вовлечены
представители 20 регионов нашей страны. Всего присутствовало более 150
участников, что вдвое больше, чем в прошлом году.
Коротко остановлюсь на наиболее интересных проектах.
Главный специалист Центра профилактики религиозного и этнического
экстремизма в образовательных организациях Ларин Николай Юрьевич
рассказал о промежуточных результатах исследования Международного опыта
профилактики экстремизма в образовательной сфере и молодежной среде.
Озвучены европейские подходы к определению основных терминов —
радикализация и насильственный экстремизм, примеры вовлечения в
Великобритании и США студентов, преподавателей, неблагополучную
молодежь в различные креативные программы, подготовку информационного
продукта, созданию комиксов, публичному обсуждению конфликтных
национальных ситуаций, привлечение в Германии бывших экстремистов к
разъяснительной работе, добровольной программе поддержки и реабилитации
наиболее уязвимых категорий населения.
Представитель Федерального научного института педагогики,
психологии и социальных проблем Хусаинова Светлана Владимировна
сообщила о результатах трехлетней работы по разработке методики и итогах
мониторинга напряженности молодежной среды в Республике Татарстан.
Данный мониторинг проходит в республике в четвертый раз, охватывает
более полумиллиона учащихся в возрасте от 12 до 23 лет.
С 2018 года инструментарий дополнен модифицированной методикой
«Вероятностные предикторы возможного вовлечения учащихся в потребление
наркотических средств». Реализована автоматизация с использованием
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удаленного мобильного интерфейса. По маркерам выявляются зоны
максимального риска для проведения комплексной профилактической работы.
О практическом опыте дерадикализации уличных беспризорников
рассказал представитель Московского государственного психологопедагогического университета Прокопишин Ростислав Александрович. В
частности, о реализации проектов «Дети улиц» и «Перекресток». Для
понимания психологического контекста ситуации проживания детей и молодежи,
раскрыл влияние установок родителей, педагогов и других значимых взрослых
на мировоззрение подростков и дальнейшее их участие в экстремистских
структурах, значимые аспекты формирования таких групп.
Представитель учебно-аналитического центра ООО «СЕУСЛАБ»
(Пермскнй край) Ашихмин Евгений Георгиевич показал области применения
программы по поиску экстремистского контента в различных социальных
сетях, инструкций по изготовке взрывных устройств, эффективности работы в
интересах ряда регионов МВД, широком географическом диапазоне
возможностей, сохранении в дата центре удаленного контента и графового
анализа для выявления лидеров террористических групп, связных и адептов
вербовки.
Коллега из Тамбовского государственного университета, директор Центра
социальных девиаций Татаринцев Алексей Николаевич рассказал об опыте
оценки предрасположенности личности к противоправному поведению и
экстремизму и организации индивидуальной профилактической работы.
Коллективом Центра при поддержке активных студентов в рамках
мониторинга активности учащихся в соцсетях составляется паспорт
социального здоровья. К выявленным учащимся из группы риска, которые
разделены на несколько категорий, применяются адресные профилактические
меры.
Руководителем Лаборатории мониторинга конфликтов Центра изучения
этноконфессиональных конфликтов и противодействия экстремизму в
молодежной среде Кемеровского государственного университета Шиллером
Вадимом Викторовичем в течение нескольких лет по авторской методике
исследуются экстремистские представления в студенческой среде, которые
могут стать опорой для распространения тех или иных деструктивных
группировок.
Выводы показывают настораживающие тенденции криминализации
сознания, положительное отношение к сатанизму и нацизму в совокупности со
снижением авторитета православной церкви и негативным отношением к
исламу и лицам еврейской национальности. Результаты замеров позволяют
более точечно и выверено проводить коррекцию представлений в
соответствующих учебных заведениях.
Своя методология социальных рисков представлена директором Центра
мониторинга и профилактики девиантного поведения СПбГМТУ Гариным
Игорем Юрьевичем.
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Проводится перекрестный анализ разноуровневой информации, что
позволило за 4 года выявить и отчислить из учебного заведения порядка 20
наркоманов.
В результате исследователи выявляют широкий круг социальных
нарушений, что во взаимодействии со спецслужбами, позволяет выработать
комплекс мер, приводящий к улучшению ситуации.
Таким образом, уважаемые коллеги, в итоговой резолюции нашей секции
мы констатировали, что существуют различные подходы к мониторингу и
коррекции, однако требуется единая методология, которая позволила бы
организовать системную работу на территории всей страны.
Необходимо повышение общего уровня подготовки специалистов, а также
наличие кадров, обладающих навыками корректирующего воздействия.
С учетом изложенного Министерству науки и высшего образования
России, Министерству просвещения России и Росмолодежи предлагается
рекомендовать:
− сформировать на базе федеральных научно-образовательных
площадок научно-практические лаборатории для совершенствования
диагностического инструментария и методов коррекции;
− разработать и направить в субъекты страны соответствующие
методические рекомендации;
− рассмотреть вопрос о внесении дополнений в образовательные и
профессиональные стандарты подготовки педагогов и психологов;
− предусмотреть подготовку соответствующих специалистов;
− распространять опыт деятельностного педагогического подхода к
реализации профилактических стратегий в образовательной сфере.
Также, уважаемые коллеги, пользуясь возможностью, представлю вашему
вниманию сформировавшееся видение комплексной системы профилактики,
которое также было представлено на нашей секции.
Опыт общения и научного изучения личностей террористов и
социальных условий их радикализации свидетельствует о высоком уровне
причинно-следственной связи с детской травматизацией или социальными
деформациями.
Эта зависимость обуславливает нарушение способности личности к
адаптации в школьных, уличных коллективах, накоплению агрессии,
фрустрации и выталкиванию из социальной нормы, протестной социализации
в так называемом субкультурном поле. Часть из субкультур ориентированы на
насильственные действия, что приводит, в том числе, к участию в
террористических организациях и последующему осуждению. Из этого
видения сформирован подход к комплексной системе профилактики, которая
начинается с мер по снижению семейной травматизации, помощи в
социализации, самореализации. Наибольшие сложности в желтом секторе,
работу в котором приходится вести через лидеров общественного мнения в
данной среде и удаленно через сеть Интернет. Следующие этапы
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профилактики в следственных изоляторах, тюрьмах и после освобождения из
мест лишения свободы не менее важны, даже не столько по отношению к
террористам, сколько к членам их семей.
Если задача по зеленому уровню находится полностью в зоне внимания
образовательных организаций и социальных служб, то для организации работы
в желтом и красном секторах в формате модельных площадок в регионе
формируются новые структурные единицы — министерство по делам
молодежи и ресурсный центр по координации психологических служб.
Расчет экономического эффекта от внедрения указанных изменений,
проведенный на основе перекрестного анализа проводимых мониторингов,
показывает, что упреждающая профилактика для государства дешевле, чем
пресечение деятельности террористов. Кроме того, есть польза и в виде
снижения широкого спектра иных социальных рисков.
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Носкова Антонина Вячеславовна
профессор кафедры социологии МГИМО МИД России
Секция № 2
Уважаемые делегаты Всероссийского форума «Противодействие
идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде»,
коллеги, единомышленники!
В своем выступлении представлю результаты работы секции
«Формирование антитеррористического сознания в студенческой среде»,
проходившей в стенах Московского государственного института
международных отношений (университета) Министерства иностранных
дел Российской Федерации. В секции приняли участие 165 человек из 58
регионов Российской Федерации с охватом от восточных границ нашей
страны (Приморского края) до Северо-Западных рубежей (СанктПетербурга), от южных морей (Севастополя) до полярного края (ЯмалоНенецкого автономного округа).
Всего было сделано шестнадцать докладов. Среди докладчиков —
ректоры, проректоры, заведующие кафедрами, профессора ведущих
российских вузов, а также специалисты, представляющие региональные
органы власти.
В выступлениях участников секции неоднократно звучала мысль, что
укрепление региональных связей между образовательными учреждениями
высшего и среднего профессионального образования России является
необходимым условием противодействия идеологии терроризма в
студенческой среде.
Широкий региональный срез и представительный состав участников,
безусловно, способствовали продуктивной работе секции, конструктивной
дискуссии, обмену мнениями, идеями, а также выработке предложений в
итоговую резолюцию Форума.
По своему содержанию выступления на секции условно разделились
на два тематических блока. Это:
− общие
и
теоретические
аспекты
формирования
антитеррористического сознания;
− конкретные практики противодействия распространению
идеологии экстремизма и терроризма в студенческой среде.
Потребность
в
обсуждении
вопросов
формирования
антитеррористического сознания в студенческой среде обусловлена
сохранением явных и латентных угроз вовлечения студенческой молодежи
в экстремистскую активность и террористическую деятельность.
Суммируя высказывания докладчиков, можно сказать, что сохранение
явных угроз вызвано рядом причин:
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− во-первых, влиянием внешних деструктивных идеологий и сил.
На секции артикулировалась идея, что сильное информационное
сопровождение и идеологическое влияние являются важным направлением
современной
террористической
деятельности
—
инструментом
привлечения внимания и вовлечения молодых людей в свою сферу
влияния, а также консолидации рядов террористов;
− во-вторых, социально-экономическими проблемами и духовнонравственными противоречиями внутри страны, идеологическими
пустотами, размытостью ценностных ориентаций и т.д. В своем докладе
заведующий кафедрой философии Чеченского государственного
педагогического университета Гатаев Ваха Юнусович отметил, что можно
восстановить экономику, социальную сферу, но подорванная духовная
сфера практически не восстанавливается;
− в-третьих, особенностями мировоззренческих установок
современных молодых людей и их социального поведения в условиях
новой информационно-цифровой среды социализации.
В качестве факторов, катализирующих остроту проблемы,
докладчики выделяли:
− этнический фактор — усиление этнической мозаичности
студенческой среды, в частности за счет большого потока студентовиностранцев из стран ближнего и дальнего зарубежья — Таджикистана,
Узбекистана, африканских государств (Магин Владимир Алексеевич,
проректор по воспитательной работе ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский
федеральный университет», Ставропольский край);
− религиозный фактор, порождающий особые виды идеологий и
активности экстремисткой направленности (Горюнов Александр Павлович,
консультант отдела профилактики экстремизма и терроризма
Департамента региональной безопасности Ярославской области);
− психологический фактор — особенности эмоциональных,
когнитивных и поведенческих черт современных студентов (Яхьяев
Мухтар Яхьяевич, декан факультета психологии и философии ФГБОУ ВО
«Дагестанский государственный университет», Солондаев Владимир
Константинович, доцент кафедры общей психологии ФГБОУ ВО
«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»);
Особый акцент в работе секции был сделан на ситуации в
регионах Северного Кавказа.
В своих ярких речах докладчики из Дагестана (Муслимова Миясат
Шейховна, проректор по научно-методической работе Дагестанского
института развития образования), Чеченской республики (Гатаев Ваха
Юнусович), Республики Северной Осетии-Алании (Цаллагов Артур
Анатольевич, начальник отдела по работе с религиозными организациями
и профилактике экстремизма Министерства Республики Северная ОсетияАлания по вопросам национальных отношений (Республики Северная
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Осетия-Алания) проиллюстрировали, как профессиональное мастерство
преподавателя, его активная жизненная и мировоззренческая позиция
могут влиять на сознание и переформатировать установки студентов,
попавших в ловушку экстремистских идеологий. Их опыт, безусловно,
имеет особую ценность, так как именно они работают на «передовой»
борьбы с молодежным экстремизмом и терроризмом, знают проблему
«изнутри».
Ситуация в этих регионах осложняется борьбой религиозных
течений и их носителей: салафизм и суфизм, шииты и сунниты. Свою
лепту в проблему вносит демографический фактор — феномен
«молодежного бугра», то есть наличие большой доли молодых людей в
возрастной структуре населения Северного Кавказа, которые вследствие
социально-экономических проблем в этом регионе часто не могут найти
себе применения в социально-одобряемых сферах трудовой занятости,
поэтому уходят в маргинальные структуры и организации.
В своих выступлениях участники секции делились своими идеями и
наработками по заявленной теме секции. Кратко опишу их.
Неоднократно высказывалось мнение, что назрела острая
необходимость
в
усилении
воспитательной
составляющей
образовательного процесса. Роль университетского преподавателя не
должна сводиться исключительно к формированию компетенций. «Сеять
разумное, доброе, вечное», участие преподавателей в формировании
нравственных ориентиров есть обязательное условие профилактики
антисоциальной, деструктивной деятельности (в том числе экстремисткой)
в студенческой среде.
Вместе с тем в повестку обсуждения была вынесена проблема
снижения культурного уровня преподавателей, дефицита педагогов,
способных на высоком интеллектуальном и речевом уровне давать
«отпор» идеям лидеров различного рода разрушительных течений и вместе
с тем оказывать сильное морально-нравственное воздействие на студентов,
формировать у них ценностный иммунитет против таких деструктивных
идеологий. В этой связи у ректора Чувашского государственного
университета имени И.Н. Ульянова Александрова Андрея Юрьевича
родилось предложение по созданию Федеральной базы экспертов или
Всероссийского экспертного совета из преподавателей вузов, способных и
готовых к эффективной просветительской деятельности среди
преподавателей и студентов, что должно также способствовать
укреплению сетевого взаимодействия между российскими вузами.
Особой темой для дискуссии стали механизмы воздействия на
студенческую аудиторию. Поднимался вопрос роли «мероприятий» в
антитеррористической пропаганде. Высказывались альтернативные
мнения: мероприятия — это декорации, формальности, которыми легко
отчитываться, или это — коллективные действия, имеющие силу
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воздействия на сознание молодых людей через механизмы визуализации,
сплочения, а также особые пространства, где формируется чувство
сопричастности к общей проблеме. В конце концов, вторая точка зрения
стала доминировать, но с оговоркой, что мероприятия должны охватывать
широкую аудиторию студентов (а не малочисленный актив) и
преподавателей, а также проводиться на высоком культурном,
познавательном, эстетическом и этическом уровнях.
Конечно, обсуждалась проблема Интернета как коммуникативной
среды распространения идей экстремистской направленности, а также, с
другой
стороны,
возможных
действий
антиэкстремистской
направленности внутри этого коммуникативного пространства (Чунин
Александр Сергеевич, аналитик Национального центра информационного
противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и
сети Интернет ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика», Ростовская область).
Артикулировалась потребность в действенной социальной рекламе,
видеороликах с антитеррористическим и экстремистским контентом,
которые создают эффекты визуализации в воздействии на сознание
молодого человека. Было сделано предложение по созданию ресурсного
центра (банка данных) визуальных материалов, доступных для широкого
круга специалистов по работе с молодежью.
Высказывалось
также
мнение,
что
формирование
антитеррористического сознания в студенческой среде предполагает
разработку и внедрение инновационных социально-воспитательных
технологий. Особый акцент делался на необходимость мероприятий, через
которые молодой человек ощущает свою причастность к событию. Такой
возможностью обладают интерактивные формы работы с молодежью,
например, квесты. В то же время, как отмечали выступающие, молодежь
из различных регионов России и разных групп риска неодинаково
реагирует на разные стимулы воздействия на сознание. Это нужно
понимать и учитывать как в профилактической, так и в терапевтической
социальной работе с молодежью. Нельзя сводить всю деятельность к
единым шаблонам и формам — в этом случае она малоэффективна.
Наоборот, следует ориентироваться на адресный принцип, многообразие
подходов и методов.
В докладах участников поднимались темы патриотического
воспитания и формирования общегражданской идентичности как
необходимого условия профилактики этнического и религиозного
экстремизма. Одновременно отмечалась смысловая противоречивость этих
понятий, их семантическая размытость, что создает вероятность обратного
эффекта от их восприятия и воздействия на сознание молодых людей.
Прозвучал тезис, согласно которому чувство патриотизма нельзя строить
исключительно на исторической памяти — нужно глядеть в будущее. В
качестве альтернативы смысловой размытости и противоречивого
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восприятия исторических фактов возможно формирование у молодых
людей чувства ответственности за будущее и судьбу родины (Микаелян
Айказ Маисович, ведущий консультант отдела по взаимодействию с
диаспорами, землячествами и некоммерческими организациями
Управления по укреплению общенационального единства и профилактике
экстремизма на национальной и религиозной почве Федерального
агентства по делам национальностей).
В вопросе формирования гражданской идентичности стоит отметить
одну важную деталь — связующим звеном между самоидентичностью и
гражданской идентичностью выступает идентичность со своим
университетом. На ректорском корпусе лежит особая задача укрепления
чувства университетской солидарности, и тем самым идентичности, через
создание соответствующей университетской среды. Об этом говорил, в
частности, Альбеков Адам Умарович — ректор Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ). Речь идет о
развитии современной, отвечающей запросам молодежи и времени,
материальной инфраструктуры и расширении спектра внеучебной
активности — спортивной, общественной, волонтерской, научной,
культурной и т.д. Только так можно достичь цели вовлечения во
внеучебную позитивную деятельность большего числа студентов и
отвлечения их от деструктивных и антисоциальных видов поведения.
Подводя
итоги
работы
секции
«Формирование
антитеррористического сознания в студенческой среде», еще раз отмечу,
что содержательный обмен мнениями и опытом по противодействию
распространению экстремистских и террористических идеологий в
студенческой среде позволил сформировать предложения в резолюцию
Всероссийского форума «Противодействие идеологии терроризма в
образовательной сфере и молодежной среде».
Участники секции считают целесообразным принять меры по:
− расширению межвузовских взаимодействий и налаживанию сети
прочных связей между преподавателями среднего и высшего
профессионального образования регионов России в целях обмена опытом,
передачи успешных практик по воспитательной работе с молодежью,
направленной на формирование антитеррористического сознания в
студенческой среде;
− расширению
общественно-просветительской
деятельности,
ориентированной на информационное обеспечение студенческой
аудитории знаниями и представлениями о культуре межнационального
общения, а также о профилактике межнациональных конфликтов;
− укреплению правосознания в студенческой среде, повышению
уровня правовой грамотности и информированности, в том числе
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юридической
ответственности
за
распространение
информации
экстремистского содержания;
− взаимодействию специалистов разных сфер деятельности:
представителей
АТК,
психологов,
педагогов,
преподавателей,
общественных деятелей — в направлении комплексного воздействия на
студенческую молодежь в плане повышения ее устойчивости к внешним
деструктивным воздействиям;
− усилению
научного
сопровождения
образовательной
и
управленческой деятельности, направленной на разработку и внедрение
социально-педагогических технологий по формированию духовнонравственного иммунитета против экстремистских и антисоциальных
действий у студенческой молодежи, а также мер позитивной
профилактики терроризма.
Участники секции рекомендуют:
1.
Федеральным и региональным органам исполнительной
власти, осуществляющим деятельность по воспитанию и обучению:
− создать федеральные и региональные Интернет-центры,
разрабатывающие и предлагающие российским вузам электронные
продукты (материалы) контрпропагандистской, антитеррористической
направленности в режиме on-line;
− создать федеральную базу экспертов-преподавателей вузов для
проведения
просветительских
мероприятий
со
студентами
и
преподавателями;
− создать банк данных, разработать тематическую социальную
рекламу антитеррористического и антиэкстремистского характера;
− включить в работу по антитеррористическому воспитанию и
обучению учреждения молодежной политики.
2. Министерству науки и высшего образования Российской
Федерации:
− активнее подключать ученых к осмыслению проблем
формирования антитеррористического сознания в молодежной среде,
механизмов первичной позитивной профилактики, реактивности по
отношению к идеологии терроризма и снижения ее влияния в целевых
группах;
− проанализировать на научной основе успешные практики
противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма в
студенческой среде с целью систематизации действенных факторов
влияния на мировоззренческие установки молодых людей.
3. Образовательным
организациям
среднего
и
высшего
профессионального образования:
− обеспечить целевую социально-педагогическую поддержку
особых категорий студенческой молодежи, в частности, лиц из числа
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детей-сирот, студентов, ранее совершивших правонарушения, и т.д. в
целях повышения их социально-психологической устойчивости к
воздействию на них деструктивных сил;
− расширять спектр внеучебной активности — спортивной,
общественной, волонтерской, научной, культурной и т.д. в целях
вовлечения во внеучебную позитивную деятельность большего числа
студентов;
− воспитывать у молодежи чувство ответственности за будущее
страны и народа;
− актуализировать учебные программы курса «Основы безопасности
жизнедеятельности» с учетом новых вызовов и террористических угроз.
4. АТК в субъектах Российской Федерации:
− обеспечить условия для продолжения диалога между
специалистами из АТК и преподавателями среднего и высшего
профессионального образования по вопросам противодействия идеологии
экстремизма в целях постановки и решения долговременных задач,
связанных с общественно-направленной и продуктивной социализацией
студенческой молодежи.
В заключение разрешите поблагодарить всех участников активной и
интересной дискуссии на нашей секции, она позволила лучше понять
проблему и выработать разумные предложения подходов к ее разрешению.
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Шахназаров Владимир Георгиевич
заместитель министра образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области
Секция № 3
Уважаемые коллеги!
Секция «Практика подготовки специалистов и методические
обеспечение противодействия идеологии терроризма в образовательной
сфере и молодежной среде» прошла на базе государственного
образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Московский центр развития кадрового потенциала
образования». В работе секции приняло участие 90 человек,
представляющих 27 субъектов РФ.
В соответствии с заявленной тематикой секции, в своих
выступлениях участники представили практический опыт работы,
связанный с повышением профессионального уровня педагогов школ,
представителей
высших
учебных
заведений,
работников
антитеррористических комиссий субъектов РФ и представителей
массмедиа. Также выступающими был проведен анализ деятельности
образовательных организаций в некоторых регионах РФ и выдвинуты
предложения по дальнейшему развитию работы по данному направлению.
Позвольте отметить основные моменты ряда вступлений.
Во-первых, можно с уверенностью говорить о том, что работа,
связанная с противодействием идеологии терроризма в образовательной
сфере и молодежной среде, носит последовательный характер, что дает
позитивные результаты в работе многих субъектов РФ и, что особенно
отрадно отметить, работа по данному направлению в области
профилактики и предупреждения, имеет положительную динамику.
Это в первую очередь связанно с гибкостью и мобильностью
образовательных программ и их адаптивностью. В разработке и
реализации программ участвуют ученые, специалисты спецслужб,
психологи, педагоги, родительская общественность. Фактически все
программы ориентированы на самые широкие запросы слушателей.
Следующее, на что хотелось бы обратить внимание — в своих
выступлениях участники отмечали, что за прошедший год с момент
проведения подобного форума в значительной части продвинулась работа
с привлечением к ней широкого массмедийного пространства.
Использование информационного пространства — это возможность
большего охвата молодежи через СМИ и сети Интернет, развивать у них
грамотность в освоении информации, научить осознавать свою
социальную идентичность, уметь ориентироваться в информационном
потоке.
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Становится особенно актуальной деятельность волонтерских
сетевых сообществ, патрулирующих киберпространство и выявляющих
делинквентные сообщества с производимым ими контентом.
Главный упор участниками делался на роль и место педагога в этом
процессе, который включает в себя взаимодействие с широкой
внутришкольной
общественностью,
родителями,
учениками
и
окружающим социумом.
За последнее время наметилась тенденция в подготовке научнопрактических и методических рекомендаций для работников системы
высшего
и
среднего
профессионального
образования,
школ,
дополнительного образования детей и взрослых, в том числе и для
системы повышения квалификации.
Участники секции в процессе выступления рассказали об опыте
лучших методических практик в своих учреждениях, о мониторинге,
апробации и анализе использования образовательных программ и методик
в работе с различными категориями педагогических и административных
работников. Немалая роль отводится структурированному обучению и
последующей постоянной координации деятельности обучившихся,
которая дает плодотворный результат.
Выступающими высказывались предложения о создании единого
глоссария, который позволит объединить весь наработанный разными
регионами научно-методический и практический материал и использовать
его в различных направлениях деятельности.
Необходимо вузам России, которые уже имеют практический опыт
разработать инструментарий мониторинговых инструментов для
обследования различных социальных групп и категорий граждан,
проведения
различных
социологических
исследований
и
специализированных тестов.
Поступили предложения приступить к разработке критериальной
базы,
которая
определяет
квалификационные
требования
к
профессиональным знаниям и умениям сотрудников, занимающихся
организацией и проведением мероприятий в области противодействия
идеологии терроризма. Отрабатывая эти требования, необходимо
предусмотреть широкий спектр различных критериев.
Участники секции единодушно отмечали важность и необходимость
совершенствования работы педагогов, журналистов, руководителей
образовательных организаций, руководящих структур АТК, а также
дальнейшее широкое взаимодействие и координацию деятельности
различных структур и ведомств, направленной на формирование единых
подходов и разносторонних механизмов включения всех участников
процесса в единое образовательное пространство, направленное на
противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и
молодежной среде.
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Предложения в итоговую резолюцию:
В целях совершенствования деятельности по подготовке
специалистов и методическому обеспечению противодействия идеологии
терроризма в образовательной сфере и молодежной среде участники
секции № 3 обращаются и рекомендуют:
− Минобрнауки России организовать разработку и внедрение в
образовательные организации высшего профессионального образования
дополнительных
профессиональных
программ
для
обучения
педагогического состава образовательных организаций навыкам
организации и реализации мероприятий по противодействию идеологии
терроризма в образовательной сфере и молодежной среде, а также
разработать соответствующие учебные и методические материалы;
− органам государственной власти, имеющим в своем ведении
образовательные организации (учреждения) организовать на базе
указанных организаций повышение квалификации федеральных
государственных гражданских служащих, государственных гражданских
служащих органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и муниципальных служащих, участвующих в рамках своих
полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии
терроризма в образовательной сфере и молодежной среде;
− методическим центрам, функционирующим на базе федеральных
университетов, организовать ежегодную рассылку подготавливаемых
материалов в адрес заинтересованных участников, в том числе органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих полномочия в сфере образования;
− Минобрнауки России выработать меры по совершенствованию
научного обеспечения в сфере противодействия идеологии терроризма в
образовательной сфере и молодежной среде, включающие вопросы
создания соответствующего экспертно-аналитического совета при
Минобрнауки России, определения приоритетных тем научных
исследований, координации проведения научных форумов с выработкой
практико-ориентированных рекомендаций;
− Минобрнауки России совместно с Минтрудом России определить
категории (список) специальностей, применительно к которым должны
быть разработаны программы повышения квалификации, в первую очередь
психологов и педагогов, принимающих участие в организации и
реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма.
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Горских Ольга Владимировна
старший научный сотрудник Регионального центра развития образования
(г. Томск)
Секция № 4
Глубокоуважаемые коллеги, участники Форума!
Представлю итоги заседания секции «Воспитание детей и молодежи
в образовательных организациях и семье как основа формирования их
антитеррористического сознания», состоявшейся 24 сентября 2018 года на
площадке ГБОУ «Школа Марьина Роща им. В.Ф. Орлова»
Секция, замысленная в формате круглого стола, объединила
представителей учреждений общего и высшего образования, органов
власти, общественных организаций, педагогов дополнительного
образования, специалистов региональных центров образования, стала
своего рода камертоном в обсуждении вопросов противодействия
идеологии терроризма, предупреждения экстремистских проявлений в
молодежной среде.
В работе круглого стола приняли участие 172 делегата из шести
регионов и республик России: г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Томск,
Ростовская область, Республика Хакасия, Республика Дагестан. Заслушано
18 докладов, в том числе бинарных, выступил 21 спикер.
Секция открылась вступительным словом А.Ю. Спицыной,
представителя аппарата Национального антитеррористического комитета,
которая сконцентрировала внимание участников на важной миссии
образования в формировании антитеррористического мышления
молодежи. Модераторы круглого стола, О.А. Галузина, заместитель
председателя
экспертно-консультативного
совета
родительской
общественности при Департаменте образования города Москвы и
С.Е. Козлов, руководитель отдела профилактики правонарушений ГБОУ
ДПО города Москвы «Центр патриотического воспитания и школьного
спорта» в установочных докладах особо отметили насущную потребность
в выстраивании совместной работы семьи и школы в вопросах
предупреждения возникновения идей экстремизма и терроризма.
Акцентные позиции модераторов определили основную интенцию
размышлений участников, которая сводилась к следующему.
Современному человеку необходимо научиться жить в условиях
многообразия культур, точек зрения, логик мышления и моделей
поведения, стать своего рода медиатором, то есть способным вжиться в
пространство мировой культуры, быть востребованным в коммуникации,
владеть разнообразными речевыми жанрами, которые помогут успешно
преодолевать барьер вхождения в разные тексты и пласты культуры.
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Именно сегодня, в такое тревожное, сгущенное время, когда
происходит перекодировка нравственных понятий, когда пытаются
неверно и примитивно истолковывать суть истинно национальных
смыслов, когда на первое место выводятся физиологические потребности
человека, когда, в сущности, стирается грань между добром и злом, грехом
и добродетелью — как никогда ощущается необходимость обращения в
педагогическом дискурсе к идеям этнокультурного образования как
смыслообразующего ядра национальной жизни, объединяющего стержня
нашей многонациональной и многоконфессиональной культуры в своей
основе.
Обозначенный выше императив удачно экстраполируется и
разворачивается в основных линиях дискуссий, представленных на секции.
Так, живой интерес вызвали доклады, посвященные роли
патриотического воспитания в профилактике негативных проявлений;
организации добровольческих, волонтерских практик по противодействию
идеологии терроризма (Е.Г. Затейникова, командир юнармейского отряда
ГБОУ «Школа Марьина Роща им. В.Ф. Орлова»; С.А. Кучерова,
председатель родительского комитета 4 «Д» класса, член управляющего
совета ГБОУ Школа № 2129 им. Героя Советского Союза П.И. Романова;
А.А. Рытиков, заместитель начальника отдела военно-патриотического
воспитания ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» (Москва); А.В.
Остапенко, главный специалист отдела среднего профессионального
образования и взаимодействия с учреждениями высшего образования
управления непрерывного образования Министерства общего и
профессионального образования Ростовской области). Одна из главных
задач сегодня, по мнению докладчиков, — воспитание в общественном
сознании культуры патриотизма. Это не только веление души, но и
социальная «прививка», своеобразная вакцина против ксенофобии и
этноэкстремизма.
Запоминающимися стали выступления М.Ф. Александрова, педагогапсихолога ГБОУ «Школа Марьина Роща им. В.Ф. Орлова». (г. Москва) и
С.В. Яковлевой, клинического психолога, судебного эксперта по
психологии экстремизма, раскрывающие суть и признаки вовлечения
подростков в экстремистские и псевдорелигиозные организации.
Эмоциональные отклики аудитории вызвал сам принцип вербовки, а
именно упрощенность взглядов, нацеленность вербовщиков на высшие
смыслы и ценности, воссоздание нужной жизненной ситуации. Базовым
условием
экстремизма,
по
заключению
экспертов,
является
двойственность восприятия мира, противопоставление «наши и не наши»,
деление на «мы и другие», причем мы — однозначно хорошие, другие —
однозначно плохие.
Следующим тактом в работе круглого стола стало представление
(О.В. Горских, г. Томск) практики взаимодействия вузов — школ —
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национально-культурных автономий (НКА) — органов власти, которая
осуществляется в контексте Стратегии формирования безбарьерной
этнокультурной межэтнической образовательной среды в Томской области
на 2015–2020 годы. Репрезентированная система работы позволяет
говорить о создании инновационной образовательной инфраструктуры в
области формирования антитеррористического мышления и, как
следствие, гармонизации межнациональных отношений в регионе, что в
свою очередь становится мобилизующим фактором противодействия
ксенофобии национальному и информационно-коммуникационному
экстремизму.
Многочисленные вопросы участников вызвали доклады, связанные с
проблематикой молодежных субкультур и деятельностью религиозных
сект по вовлечению молодежи в террористическую деятельность (С.И.
Левикова, профессор, доктор философских наук ФГБОУ ВО «Московский
педагогический государственный университет»; А.В. Кричкин, ведущий
специалист; А.Ю. Орлова, ведущий специалист ФГБОУ ВО «Московский
городской педагогический университет» (Москва).
О продвижениях радикальных идей в молодежной среде
посредством использования разного рода информационных площадок в
сети Интернет убедительно рассказала Е.Р. Валитова, аналитик
Национального центра информационного противодействия терроризму и
экстремизму в образовательной среде и сети Интернет (Ростовская
область). Деятельность Московского дома национальностей в сфере
профилактики ксенофобии и экстремизма в молодежной среде детально
представила Л.Д. Чанглян, эксперт I категории отдела методического
обеспечения и взаимодействия с НОО и ТОИВ ГБУ «Московский дом
национальностей».
Отдельный блок круглого стола посвящался организации и
проведению этнопросветительских проектов; методическим аспектам
поликультурного и национального воспитания в решении задач по
профилактике экстремизма и терроризма (А.Б. Байрамбекова, директор
ГБОУ РД «Республиканский центр образования» (Республика Дагестан),
Е.В. Майнагашева, региональный координатор ФГБУ «Росдетцентр»
(Республика Хакасия). Вывод, к которому пришли участники
развернувшейся дискуссии, — необходимо глубоко знать каждому,
идентифицирующему себя с какой-либо национально-этнической
общностью, свою культуру, основы верований и религии, историю своей
страны, чтобы не допускать манипуляций сознанием и уметь улавливать
точки единения, сближения национальных культур, не делая акцента
только на разности.
Далее круглый стол продолжился обсуждением магистральной темы
форума
—
роли
родительской
общественности,
потенциала
взаимодействия семьи и школы в сфере предупреждения экстремистских
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проявлений в поведении подростков (О.В. Эрлих, заведующий кафедрой
педагогики
семьи
ГБУ
ДПО
Санкт-Петербургская
академия
постдипломного педагогического образования (г. Санкт-Петербург); Н.В.
Тверская, директор ГБОУ Школа Перспектива (г. Москва); Л.В. Нестерова,
заместитель председателя Управляющего совета школы, председатель
комиссии по профилактике негативных проявлений среди обучающихся
ГБОУ Школа № 814 (г. Москва). Участники диалога высказывали
суждения о том, что формы взаимодействия с семьей могут быть разные,
вместе с тем содержание везде одно — направленное на дружеское
восприятие других этносов, согласие между народами, что послужит
снижению градуса напряженности, экстремизма и ксенофобии, станет
основой комфортного проживания в обществе.
В ходе работы секции состоялась презентация Международной
выставки «Дети рисуют МИР или защитите нас от нацизма и мирового
терроризма»
(Н.С.
Смолянская,
заместитель
директора
Благотворительного фонда «Дети рисуют МИР» /г. Москва/).
Итак, суггестивно представленный на секции опыт свидетельствует о
перманентном интересе к вопросам противодействия идеологии
терроризма в педагогической науке и практике. Вместе с тем чрезвычайно
востребованы сегодня применение системного подхода к проблеме
профилактики экстремистских проявлений, разработка методов и
педагогических технологий его реализации, создание инновационных
программ в области антитеррористической деятельности и, как следствие,
вопросы подготовки педагогов и преподавателей вузов, реализующих
программы заданной тематики.
Плодотворно проработав и обсудив круг заявленных и
актуализированных вопросов, модераторы и участники секции предлагают
внести в резолюцию форума следующие предложения федеральным
органам исполнительной власти, осуществляющим деятельность по
обучению и воспитанию:
− разработать базовые критерии и показатели эффективности
проводимых с детьми и молодежью профилактических мероприятий,
направленных на противодействие терроризму и экстремизму;
− включить меры антитеррористического воспитания молодежи в
звенья каждой цепи образовательной системы: от детского сада до
университета; содействовать вовлечению в систему дополнительного
образования детей и молодежи, увеличению разнообразия программ
дополнительного образования;
− проработать вопросы повышения правовой, психологопедагогической и медиаграмотности родительской общественности в
области антитеррористического мировоззрения. Широко вовлекать
родительскую
общественность
согласно
их
профессиональным
компетенциям к воспитательной работе в образовательных организациях
по противодействию идеологии терроризма и экстремизма.
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Исаева Алла Владимировна
директор Центра непрерывного образования ГАУ ДПО
Калининградской области «Институт развития образования»
Секция № 5
В рамках работы 5 секции по теме «Актуальные вопрос организации
работы по формированию антитеррористической грамотности учащихся
при общении в сети Интернет было заслушано 14 докладов при 98
участниках из 22 субъектов Российской Федерации. Выступали
представители федеральных органов государственной власти (Генеральная
прокуратура, Роскомнадзор), органов власти субъектов федерации
(министерства образования и молодежной политики), учреждений
образования (университеты, центры повышения квалификации работников
образования, дворцы молодежи) и международной организации «Юнеско».
По итогам докладов, вызывавших активную дискуссию, были
сформулированы следующие рекомендации органам государственной
власти:
− рекомендовать
Федеральному
агентству
«Росмолодежь»
нормативно-правовое закрепление единых направлений и подходов
реализации государственной молодежной политики в субъектах РФ;
− рекомендовать Министерству просвещения разработать стандарт
оказания психолого-педагогической помощи в образовательных
организациях в т.ч. в целях обеспечения информационной безопасности
учащихся;
− рекомендовать Министерству науки и высшего образования,
Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и
Министерству юстиции сформировать единый список федеральных и
региональных экспертов для проведения переподготовки кадров и
повышения квалификации преподавателей и сотрудников АТК по
вопросам профилактики деструктивных направлений в молодежной среде
и образовательной сфере;
− рекомендовать Министерству просвещения рассмотреть вопрос
дополнения нормативов ФГОС СУЗ по предметам «Обществознание» и
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
компетенциями
по
«информационно-психологической безопасности» (персональные данные,
навыки работы с информацией, выявление фейков и т.д.);
− рекомендовать Министерству цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций разработать законопроект о внедрении системы
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идентификации несовершеннолетних пользователей сотовой связи и сети
Интернет;
− рекомендовать Министерству цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций и Министерству юстиции внести на рассмотрение
Парламента законопроект об ужесточении ответственности организаторов
свободного (неидентифицируемого) доступа в сеть Интернет за
неисполнение требований ч. 2 ст. 11 Федерального закона №436-ФЗ «О
Защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию».
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ВЫСТУПЛЕНИЯ И ДОКЛАДЫ ПО СЕКЦИЯМ
Секция № 1 «Современные методики выявления среди учащихся лиц,
подверженных воздействию идеологии терроризма, и организация
индивидуальной профилактической работы с ними»
Прокопишин Ростислав Александрович
научный сотрудник центра экстренной психологической помощи
Московского государственного психолого-педагогического университета
Практический опыт снижения радикализации подростковых и
молодежных группировок в образовательной среде
Этот доклад появился как результат многочисленных обсуждений
проблемы распространения в молодежной и подростковой среде
экстремистской идеологии самого разнообразного толка. Следует
отметить, что к сегодняшнему дню уже можно говорить об отчетливой и
ясной картине такого психосоциального явления, как развитие
экстремистских групп в возрастной категории от 12 лет до 21 года. В
практическом опыте МГППУ присутствуют самые разные формы работы с
детьми и подростками не только в стенах образовательных учреждений, но
и за ее пределами. Здесь важно отметить такие уникальные научнопрактические проекты как «Дети улиц», педагогический проект
«Перекресток», исследования Факультета юридической психологии,
посвященные проблемам молодежных экстремистских сообществ, и серия
исследований ксенофобии в молодежной среде факультета Социальной
психологии.
Для успешных психологических мероприятий по дерадикализации
сложившегося подросткового или молодежного сообщества в стенах
государственной образовательной организации необходимо иметь
достаточно полную и ясную картину как истории развития такой
группировки, так и отчетливо понимать распределение ролей среди
акторов (участников), связанных с этой группой различного рода
отношениями.
На первом этапе сбора и анализа информации обычно уточняется
количественный и поименный состав группы и изучается временная
развертка развития группы от самого начала, еще до момента обозначения
себя участниками группы как сторонников экстремистской идеологии.
Такой анализ обычно проводился по всем субъектам образовательной
среды:
− родителям учащихся, роли родительского сообщества;
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− педагогам и учителям, которые как непосредственно соприкасались с
подростками или молодыми людьми, зараженными экстремистской
идеологией, так и по общей социально-психологической ситуации в
педагогическом коллективе;
− администрации и персоналу хозяйственного сопровождения
образовательной организации, включая изучение роли организации,
обеспечивающей безопасность данного учебного заведения;
− учащимся,
непосредственно
входящим
в
экстремистское
сообщество;
− общей ситуации внутри школы или колледжа (в некоторых случаях
— вуза).
Отдельным важным пунктом нужно отметить анализ идеологических
настроений жителей прилегающих домов, общей социальной ситуации в
жилом районе расположения обследуемой образовательной организации и
учет активности различного рода подростковых и молодежных сообществ
в этом районе. Такой подробный и детальный анализ позволяет собрать
целостную
картину
социальной
ситуации,
способствовавшей
возникновению организованного сообщества и понять причины
экстремистского
профилирования
групповой
идеологии
или
экстремистских настроений. Комбинация анализа общесоциальной
ситуации в районе и анализа Интернет-коммуникаций и содержания
страниц участников подросткового (молодежного) сообщества является
достаточно информативной для понимания психологического контекста
ситуации проживания детей, подростков и молодежи в данном районе.
Важно отметить, что практический опыт интервенции специалистовпсихологов, участвующих в устранении последствий криминальных
инцидентов в образовательных организациях дает основание утверждать,
что во всех случаях за каждой экстремистской подростковой или
молодежной группировкой стоят более взрослые люди в качестве
вдохновителей и инициаторов именно такого идеологического
профилирования и самоидентификации подросткового/молодежного
сообщества. Причем это не обязательно полностью осознанная позиция
взрослых. Например, это может быть следствием массовой радикализации
взглядов и суждений педагогов, или других сотрудников образовательной
организации. Или отражать массовые настроения, распространенные в
силу социальных обстоятельств среди родителей или среди взрослого
населения в районе проживания детей и подростков и молодежи. То, что на
кухнях и во дворах обсуждают между собой взрослые, является для
подростков и молодежи уже не только предметом обсуждения, но и
воспринимается как неявное указание к реальным действиям. То, о чем
взрослые могут раздраженно говорить, для подростков может выступать
как инструкция к социально одобряемому поведению. В том числе — в
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виде действий и поступков, определяемых законодателем как экстремизм
или уголовное преступление.
Здесь следует отметить, что по сути дела взрослые носители
экстремистских взглядов используют в своих интересах потребность
каждого подростка в возрасте 12–16 лет в обретении устойчивого
автономного образа «Я». Этот психосоциальный феномен отражает
процессы развития личности через эмоциональную и поведенческую
сепарацию с родителями. Которая и вызывает потребность каждого
подростка в автономной самоидентификации, и проходит естественным
образом через чувство сопричастности к подростковой или молодежной
группе, воспринимаемой не только как субъективно значимой, но
идеализируемой, выступающей являющейся ценностным ориентиром для
конкретного подростка. С точки зрения психологии становление личности,
формирование устойчивого образа «Я» проходит сначала через мысленное
примыкание к идеализируемой подростковой группе или сообществу,
затем — через попытки вхождения в реальные отношения с ровесниками
или другими, более старшими подростками, воспринимаемыми в качестве
представителей группы-ориентира. Сначала в качестве признаков
причастности к значимой группе играют ведущую роль внешняя
атрибуция — одежда, речевые клише (подростковый сленг), манера себя
вести в соответствии с субъективными представлениями о «правильном
поведении» и «правилах группы». В ситуации формирования Яидентичности подростки находятся в крайне неустойчивой внутренней
психологической ситуации, в которой значительную роль играет внешняя
оценка со стороны других людей, воспринимаемых как безусловно
авторитетных и компетентных и являющихся образцом для подражания. В
этой психологически неустойчивой ситуации подростков, роль привычных
«значимых взрослых» — обычно это родители или ближайшее взрослое
окружение, значительно понижается. Это, по-видимому, является
необходимым и закономерным этапом сепарации ребенка от родителей,
следствием процесса автономизации личности и обретения качеств
самостоятельности взрослого человека.
Вторым важным моментом в понимании психологических причин
попадания подростков и молодежи в экстремистские сообщества можно
назвать
состояние
перманентной
тревоги
и
неуверенности,
сопровождающих процессы развития личности. Идентификация и участие
подростка в группе идентификации является внешним средством снижения
такого рода тревоги и чувства неуверенности, поскольку группа является
своеобразной системой ориентации, которая придает подростку
внутреннюю устойчивость, поскольку именно групповые оценки
поведения каждого члена группы как приемлемые, одобряемые или
порицаемые выступают в качестве упрощенных критериев того, что
является «правильным» и «неправильным» во всем — начиная с внешнего
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вида, заканчивая увлечениями и поступками. В этот период для
подростков крайне важно не быть отвергаемым группой ровесников или
той группой, к которой подросток себя причисляет. Ощущение того, что
подростка понимают и принимают в соответствии с нормами группы,
служит тем самым средством снижения хронической тревоги, а правила,
нормы и ценности не являются чрезмерно сложными и непонятными в
отличие от норм правил и ценностей взрослых. Именно эти
психологические механизмы социализации и лежат в основе
психологических причин вхождения подростка или молодых людей в те
или иные подростковые или молодежные сообщества. Из этого следует,
что
основные
критерии,
по
которым
выбираются
группы
самоидентификации, должны вызывать у подростков ощущения силы,
социальной значимости, справедливости, возможности влиять на
окружающее социальное пространство и на отношения с представителями
других социальных групп. Эти группы должны восприниматься как
источник психологической поддержки и защиты для подростков и
обеспечивать условия комфортного общения и эмоционального контакта.
Следует отметить, что наряду с описанными процессами поиска и
примыкания к значимой подростковой или молодежной группе в ходе
возникновения локальной группы сторонников той или иной подростковой
моды или движения, сама локальная группа, например, в конкретной
образовательной организации проходит специфические и в некотором
смысле стандартные этапы сформирования и становления до внутренне
организованной, иерархизированной группы с опытом совместного
планируемого взаимодействия участников и с опытом внутригрупповой,
организованной в соответствии с выработанными нормами, деятельности
группы как сложившейся и оформленной социальной единицы. Этапы
становления такой организованной группы, в частности, проходят через
этап
выделения
собственной
групповой
идентичности
через
противопоставление своей группы другим, зачастую обозначаемым как
враждебные, конкурентные или ценностно-альтернативные. Такое
противопоставление может быть на протяжении некоторого времени
возведено в ранг идейного и ценностного противостояния и в ранг
социально одобряемого и социально приемлемого конфликта с точки
зрения
участников
данного
подросткового
или
молодежного
организованного сообщества. Без понимания описанных психологических
явлений профилактика радикализма и экстремизма в подростковой и
молодежной среде будет малоэффективна, и, скорее всего, формальна.
Сам алгоритм психологических мероприятий, направленных на
снижение радикализма в подростковых группировках, появляющихся в
образовательных организациях, включает в себя следующие этапы или
ключевые моменты: это формирование единых согласованных
педагогических позиций среди взрослых участников образовательной
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среды: администрации ОО, родителей, сопровождающего персонала,
включая охрану и хозяйственный персонал, педагогов ОО, учителей
(преподавателей), которые непосредственно контактируют с подростками,
зараженными радикальными или экстремистскими идеями. Второй
ключевой момент — это демонтаж сложившейся устойчивой иерархии в
подростковой
или
молодежной
группировке
психологическими
средствами и педагогическими мерами в пределах образовательной
организации. Например, это может происходить через мягкое изменение
иерархии группы путем снижения ее сплоченности через поддержку
альтернативных лидеров, способных внести в групповые ценности
социально приемлемые и социально значимые. Через организацию
альтернативных
экстремистской
идеологии
форм
групповой
самоидентификации. Через психологический перехват позиции лидерства
в вопросах справедливости, направлений групповой активности, более
интересной и эмоционально разнообразной и насыщенной, чем та,
которую предлагают неформальные лидеры экстремистской ориентации.
Любая психологическая поддержка со стороны взрослых дает практически
сразу необходимый коррекционный результат при условии обретения
взрослыми авторитетной позиции в глазах подросткового сообщества. В
этом значительную роль играет эмоциональный контакт и личностно
заинтересованное общение специалистов-психологов и педагогов с
подростками — участниками экстремистского сообщества.
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Ашихмин Евгений Георгиевич
руководитель учебно-аналитического центра ООО «СЕУСЛАБ»
(Пермский край)
Организация мониторинга сети Интернет на предмет выявления
фактов распространения идеологии экстремизма и терроризма
Тезисы к докладу
Интернет прочно вошел в нашу жизнь. Повсеместный доступ к
всемирной паутине предопределил рост нового средства общения —
социальных сетей. Каждый день десятки миллионов жителей нашей
страны пользуются «Вконтакте», «Facebook», «Instagram» — размещают в
онлайн пространстве информационные материалы, добавляют в друзья
новых знакомых и вступают в группы по интересам.
К сожалению, пространство социальных сетей активно используется
для совершения противоправных действий. Вербовка в ИГИЛ3,
инструкции по изготовлению СВУ, номера банковских карт и qiwi
кошельков для сбора средств на финансирование террористических групп,
продажа оружия — вот лишь малая часть явлений, распространенных в
пространстве «Вконтакте» — самой популярной социальной сети страны.
Противодействие терроризму и экстремизму в бескрайнем
пространстве социальных сетей в ручном режиме — крайне неэффективно.
Человек физически не может контролировать столь большие объемы
информации.
В Пермском крае была организована система мониторинга сети
Интернет, а именно — пространства социальной сети «Вконтакте» на
предмет выявления фактов распространения идеологии экстремизма и
терроризма.
Драйвером российского рынка систем мониторинга сети Интернет в
области противоправных явлений является Пермская компания ООО
«СЕУСЛАБ». Разработки компании выполнены с учетом требований
силовых структур и органов власти и способны эффективно решать задачи
мониторинга Интернет пространства — а именно, пространства
социальных
сетей
в
части
информационного
противоборства
противоправным и социально-опасным явлениям с целью обеспечения
безопасности граждан.
На основе приобретенного в Пермском крае опыта по организации
системы мониторинга выделены основные компоненты системы, тесно
взаимодействующие между собой:
3

ИГИЛ, ИГ, «Исламское государство»: здесь и далее — организация,
запрещенная на территории Российской Федерации — прим. ред.
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− полный набор данных из пространства социальной сети;
− Data центр для хранения, обновления и обработки данных,
объем которых измеряется петабайтами;
− программное обеспечение, с которым будут работать
пользователи,
реализующие
задачи
информационного
противодействия на местах;
− специалисты, способные работать с созданным программным
обеспечением.
Организованная в Пермском крае система мониторинга позволяет:
− находить противоправную информацию;
− отслеживать развитие противоправных явлений;
− выявлять пользователей, причастных к террористической
деятельности;
− создавать
доказательную
базу
для
возбуждения
административных и уголовных дел.
Основным программным компонентом, применяемым в системе
мониторинга Интернет пространства Пермского края, стала программа,
поисковая система «СЕУС». На сегодняшний день программа поисковая
система «СЕУС»:
− включена в единый реестр Российского программного обеспечения;
− доказала эффективность и необходимость применения в оперативной
работе при апробации в силовых структурах 27 регионов страны;
− на
основании
заключенных
государственных
контрактов
используется в подразделениях МВД 11 регионов России;
− при
использовании
программы
возбуждено
более
2000
административных и 100 уголовных дел.
Прежде чем рассказывать о возможностях программы «СЕУС», пара
слов об основном отличии программы от других продуктов для
мониторинга пространства социальных сетей, доступных сегодня на
рынке. Всех их объединяет одна большая проблема.
Абсолютное большинство программ для мониторинга социальных
сетей собирают только тот объем данных, который указан в поисковом
запросе. К примеру, задав запрос «взорвать школу» системы только начнут
собирать информацию по вашему запросу, а результат поиска вы получите
минут через 30. В случае, если пользователь удалит противоправную
информацию из социальной сети — не получите ничего! Такой подход к
данным полностью лишает вас свободы поиска, и оперативности работы.
В поисковой системе «СЕУС» заложен абсолютно другой подход к
информации — при помощи стека современных технологий собирается и
хранится в собственном дата центре полный объем данных, размещенных
в пространстве социальной сети.
Теперь о том, какие возможности вложили в «СЕУС» разработчики.
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Начнем с того, что «СЕУС» позволяет выполнять поиск информации
абсолютно свободно — здесь и сейчас. На любом языке мира — русский,
арабский, украинский, английский, да хоть китайский.
Все происходит в реальном времени: вписываем запрос, нажимаем
кнопку поиска, и менее чем через минуту видим результат — без кучи
сложных настроек, в понятном всем и каждому виде.
Программа «СЕУС» позволяет искать информацию не только по
единичным запросам, но и по целым лингвистическим словарям, которые
создает сам пользователь в неограниченном количестве. Несколько
вариантов поиска по словарю позволят получить сведения о развитии
противоправного явления вплоть до почасовой динамики.
Следующая возможность «СЕУС» — ретроспектива поиска
информации. В программах, представленных сегодня на рынке,
ретроспектива поиска, давностью более 6 месяцев — огромная проблема,
ведь системы хранят только часть данных.
Разработчики «СЕУС» осознавали, что в задачах антитеррора дорог
может быть каждый час, а часто — даже минута. Поэтому, полностью
стерли границы между поиском по сегодняшним данным и
ретроспективной информацией, сделав доступным полный объем
информации, размещенный в социальной сети с момента ее основания.
Следующее большое новшество, заложенное в «СЕУС» — работа с
удаленным контентом. Вся информация, которую пользователи удалили из
открытого пространства социальной сети, доступна в «СЕУС».
Пользователи могут работать с ней в точности также, как с актуальной.
Еще одно новшество — это полное географическое покрытие
территории России, СНГ и актуальных стран Ближнего Востока.
Пользователь может выбирать любые комбинации населенных пунктов, по
которым он будет работать — в том числе деревни, села и малые города.
Результаты поиска информации могут быть отображены на
нескольких видах административных карт, а карты — сохранены в формат
картинки и даже видеоролика. Также поддерживается сохранение всех
результатов работы в привычный формат Microsoft Excel.
Поскольку программа поисковая система «СЕУС», изначально
создавалась под задачи силовых структур, ее функциональные
возможности позволяют осуществлять слежку за любым пользователем
социальной сети. Достаточно ввести ID пользователя в специальный
раздел интерфейса, и вы сможете видеть всю информацию — даже
удаленную — которую человек когда-либо разместил в открытом
пространстве социальной сети: посты, репосты, комментарии,
видеозаписи, абсолютно все!
Для хранения результатов работы доступны привычные «папки с
документами», которые создает сам пользователь в любом количестве.
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Такой формат хранения результатов работы позволяет решить две
проблемы:
− привычность и удобство хранения результатов работы;
− формирование массивов данных для анализа.
Созданные пользователем папки — готовый массив, который можно
анализировать: от стандартных возможностей статистических пакетов, до
глобальных социальных графов.
Кстати о графах. На данных, подготовленных «СЕУС», можно
выполнять полноценный графовый анализ. Полученный при помощи
«СЕУС» массив данных пригоден к обработке в программе IBM I2 с
подключенным комплектом плагинов для анализа российских социальных
сетей.
Кроме того, каждое сообщение, сохраненное в «папку с
документами» может быть снабжено почти 50 видами метаданных,
содержащих информацию о пользователе: пол, город, номер телефона,
факторы политических предпочтений, жизненной позиции и другие.
Программа «СЕУС» позволяет находить пользователей, по анкетным
данным — в том числе, части номера телефона, примерной географии,
возрасту — и другим фильтрам. Все это можно сделать при помощи
встроенных в программу инструментов.
Для эффективной организации системы мониторинга сети Интернет
на предмет выявления фактов распространения идеологии экстремизма и
терроризма необходимы:
− полный набор данных из пространства социальной сети;
− Data центр для хранения, обновления и обработки данных, объем
которых измеряется петабайтами;
− программное обеспечение, с которым будут работать
пользователи,
реализующие
задачи
информационного
противодействия на местах.
Остается последний вопрос — люди. Специалисты, которые будут
работать
над
задачами
информационного
противоборства
распространению идеологии экстремизма и терроризма на местах. Где их
взять? И наконец, кто в России способен обучить всем премудростям
мониторинга Интернет пространства?
Из опыта организации системы мониторинга в Пермском крае можно
сделать вывод о том, что с задачами мониторинга сети Интернет способны
эффективно справится штатные сотрудники.
Нанимать отдельных специалистов под рассматриваемые в
сегодняшнем докладе мероприятия не требуется. Требуется лишь
качественно обучить штатных сотрудников практическим навыкам
решения задач мониторинга сети Интернет.
Существуют ли курсы, и иные обучающие материалы? Да,
существуют.
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Совместно с представителями научно-консультативного совета
Антитеррористического центра СНГ и АНО «Научно-исследовательский
институт экономических стратегий» компания «СЕУСЛАБ» разработала
дистанционный учебный курс «Современные методы и средства
мониторинга сети Интернет на предмет выявления фактов
распространения идеологии экстремизма и терроризма».
Методические материалы компании «СЕУСЛАБ» используются в
практических занятиях учебных курсов по противодействию терроризму и
экстремизму слушателей Омской академии и Краснодарского
университета МВД России, а также филиала учебного центра Сибирского
юридического института МВД России в Республике Никарагуа.
Непосредственно в компании «СЕУСЛАБ» действует собственный
учебно-аналитический центр, специалисты которого регулярно проводят
вебинары, семинары, курсы повышения квалификации для подразделений
силовых структур и органов власти.
Мы предлагаем недорогое обучение специалистов по вопросам
мониторинга сети Интернет на предмет выявления фактов
распространения идеологии экстремизма и терроризма.
По завершении обучения специалистам вручается официальный
сертификат о повышении квалификации.
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Щетинина Елизавета Витальевна
руководитель АНО «Центр культурно-религиоведческих исследований,
социально-политических технологий и образовательных программ»
(Челябинская область)
Выявление «потенциала вербуемости» молодежи как
профилактики вовлеченности в деструктивные организации

фактор

В настоящее время одной из ключевых современных
информационных угроз для общества в сфере медиабезопасности
становится вовлечение детей и подростков в деструктивные Интернетсообщества,
а
также
популяризация
молодежных
движений,
идеализирующих как суицидальные идеи, так и «культуру насилия»
(школьный шутинг, кибербуллинг и др.).
Необходимость
своевременного
выявления
«потенциала
вербуемости» — вовлеченности учащихся в данные сообщества,
осуществление комплексной работы с ними (включающей, в том числе и
элементы ресоциализации) позволит предугадать и не допустить
потенциальные угрозы как по отношению к самому подростку (реализации
суицидальных идей), так и к обществу в целом (акций школьного шутинга,
буллинга и др.).
Одним из инструментов определения «потенциала вербуемости»
является социологический опросник, разработанный в рамках
проведенного в мае 2016 года специалистами АНО «Центр культурнорелигиоведческих исследований, социально-политических технологий и
образовательных программ» исследования уровня потенциального
вовлечения в деструктивные Интернет-сообщества студенческой
молодежи Челябинской области.
В рамках исследования специалисты опирались на гипотезу о том,
что потенциальная уязвимость личности перед вербовочной деятельностью
деструктивных организаций зависит от 2-х основных факторов: ощущения
экзистенциального одиночества (под экзистенциальным одиночеством в
данном случае подразумевается одиночество, нередко связанное со
страхом близких отношений или с боязнью быть отвергнутым,
нелюбимым и др.) и ощущения социальной несправедливости
(недовольство экономической и социально-политической обстановкой).
В ходе исследования учащуюся молодежь спрашивали про их
практику использования социальных сетей, знакомства с онлайн-друзьями,
про ощущения чувства одиночества, непонимания, а также их отношение к
социально-политической обстановке в стране и готовностью к
преобразованию политического строя.
Отметим, что проведенное исследование показало уязвимость
учащихся
перед
потенциальной
вербовочной
деятельностью
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деструктивных организаций в сети Интернет — активное и открытое
пользование социальными сетями, готовность к общению с незнакомыми
людьми
в
Интернете,
переживание
чувства
одиночества,
несправедливости, собственного несовершенства, готовность вступить в
организации,
обещающие
материальное
благо,
трансформацию
социальных установок и др.
Наличие данных факторов открывает множество скрытых
возможностей для осуществления вербовочной деятельности со стороны
деструктивных организаций, для привлечения новых адептов со стороны
молодежи — использование социальных сетей для распространения
информации о собственной организации, а также виртуальных знакомств
для индивидуальной работы и контроля неофитов; спекуляцию на идеях
социальной справедливости (призывы к изменению мирового порядка),
возможности
самосовершенствования
(саморазвития),
обещания
материальной благополучия; использования в своих стратегиях
атрибутики традиционных религиозных организаций и идей национальной
независимости.
Важно отметить, что в рамках выявления «потенциала вербуемости»
молодежи недостаточно использовать только социологические и
психологические инструментарии, необходимо также изучать вербальные
и визуальные маркеры проявления виртуальной жизни молодежи:
самопрезентация молодых людей в социальных сетях (статусы,
«аватарки», визуальные изображения, их Интернет-интересы и др.).
В Челябинской области в рамках профилактики вовлеченности в
деструктивные организации в сети Интернет на базе АНО «Центр
культурно-религиоведческих
исследований,
социально-политических
технологий и образовательных программ» (проект «Киберлаборатория по
вопросам медиабезопасности») работают бесплатные методические курсы
для повышения грамотности молодежи по основам медиабезопасности, а
также курсы для повышения компетенций по вопросам медиабезопасности
для специалистов, работающих с молодежью.
Своевременное выявление «потенциала вербуемости» молодых
людей позволит вовремя провести работу как по профилактике их
вовлеченности в деструктивные организации, так и работу, направленную
на ресоциализацию уже вовлеченной молодежи.
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Шиллер Вадим Викторович
руководитель лаборатории мониторинга конфликтов
Центра изучения этноконфессиональных конфликтов
и противодействия экстремизму в молодежной среде
Кемеровского государственного университета
Направления диагностико-профилактической работы в области
противодействия экстремизму и идеологии терроризма (опыт
применения регионального мониторинга экстремистских настроений
в молодежной среде Кемеровской области)
В процессе противодействия экстремистской и террористической
деятельности на территории Российской Федерации правоохранительные
органы как главные субъекты обеспечения национальной безопасности
работают по факту совершения правонарушения. В настоящее время
силовые структуры, органы власти, общественные организации и
образовательные учреждения сориентированы на проведение комплекса
профилактических мероприятий, нацеленных на снижение количества лиц,
привлекаемых к уголовной и административной ответственности по
«экстремистским» статьям. Профилактика экстремизма и терроризма
представляет собой систему определенных мер, направленных на
предупреждение экстремистской деятельности, когда она еще не
осуществляется и представляет собой своевременное и оперативное
реагирование на девиантные и деликвентные позывы экстремистской и
террористической направленности в обществе.
Эффективная профилактика должна быть тесно связана с
комплексом диагностических мероприятий. Прежде чем разрабатывать
профилактическую стратегию, необходимо выяснить, что именно
необходимо профилактировать и чему противостоять? В качестве
основного инструмента диагностики и профилактики экстремизма и
терроризма вполне подходит разработанная рабочей группой под
руководством канд. ист. наук, доцента КемГУ Шиллера В.В. весной 2015
года методика регионального мониторинга экстремистских настроений и
проявлений в молодежной среде, успешно зарекомендовавшая себя при
анализе массовых деструктивных настроений в среде учащейся молодежи.
В настоящее время в рамках практической реализации мониторинга было
проведено уже 7 волн замеров, охвативших период с весны 2015 до весны
2018 года и демонстрирующих динамику спадов и подъемов
экстремистских настроений в молодежной среде.
Базовыми индикаторами мониторинга выступает наличие в
структуре сознания учащейся молодежи, в том числе, в гендерном аспекте,
следующих элементов:
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− приверженность или положительное отношение к деструктивным
религиозным или псевдорелигиозным культам;
− приверженность нацистской идеологии;
− толерантное отношение к вождям нацистской Германии и
фашистской Италии;
− позитивное отношение к публичной демонстрации нацистской
атрибутики или символики;
− негативное отношение к отдельным национальным меньшинствам;
− негативное отношение к христианству и Русской православной
церкви;
− положительное отношение к идеологии национализма.
Каждый индикатор оценивается по четырехбалльной шкале, где
спектр оценок колеблется от «недопустимо» до «допустимо».
Кроме этого, диагностируется уровень протестных настроений в
молодежной среде путем измерения рейтинга парламентских и
маргинальных партий, статуса оппозиционных политиков и отношения к
протестным митингам как форме политического участия.
По каждой оценке осуществляется подсчет количества выборов и
полученные результаты по всем индикаторам в абсолютной и
относительной формах, после чего они заносятся в банк данных.
Результаты обобщаются по:
− населенным пунктам;
− гендерным группам;
− в целом по региону.
Для расчета основных показателей и количественной обработки
данных анкетного опроса в рамках практической реализации мониторинга
используются
базовые
параметры
дескриптивной
статистики,
корреляционный анализ, один из многомерных статистических методов
исследования — кластерный анализ, а также техника статистической
обработки данных в виде дисковых диаграмм и динамических гистограмм.
По динамике количественных показателей формулируются выводы о
состоянии уровня экстремистских проявлений в каждой группе через
оценку ситуации по шкале от «благоприятного» до «критического».
Методика позволяет оценивать уровень поддержки деструктивных
идей и маргинальных политиков, а также степень системности
экстремистских представлений в массовом сознании учащейся молодежи.
По завершении диагностических работ на основе полученных
результатов можно переходить к выработке профилактической стратегии.
Выступать агентами профилактических мероприятий могут как
представители общественности, так и образовательные учреждения,
органы власти и силовые структуры. По нашему мнению, профилактика

64

должна осуществляться по линии информационных методик в сочетании с
элементами запретительного характера.
В силу того, что определяющее значение при формировании
экстремистских взглядов и настроений имеет контент социальных сетей,
то, в первую очередь, необходимо работать с ним. В случае если на
площадке конкретной группы имеется материал, включенный в
Федеральный список экстремистских материалов, то оформляется жалоба
в Роскомнадзор с указанием названия, адреса группы, названием
запрещенного контента, с обозначением порядкового номера в
Федеральном списке. Роскомнадзор после проверки фактов, изложенных в
обращении, ресурс блокирует. Если имеется контент, содержащий
признаки экстремизма, но отсутствующий в Федеральном списке
экстремистских материалов, то необходимо обратиться с заявлением в
прокуратуру с целью проверки данного ресурса на предмет нарушения
закона «О противодействии экстремистской деятельности».
После работы с группами и размещенными на их страницах
ресурсами
необходимо
проводить
комплекс
профилактических
мероприятий с отдельными представителями молодежной среды и
коллективами. Основным методом профилактики здесь является
информирование путем молодежных аудиторий через чтение лекций,
проведение семинаров и тематических круглых столов об основном
содержании антиэкстремистского законодательства с приведением
примеров привлечения к ответственности правонарушителей из
молодежной среды, изложением исторически достоверной информации,
разрушающей сложившиеся в массовом сознании стереотипы о
деструктивности классического ислама, а также позитивной деятельности
Гитлера и его соратников в период существования Третьего рейха.
Подобная информация должна ретранслироваться с опорой на материалы
Нюрнбергского трибунала и труды маститых историков — специалистов в
области истории гитлеровской Германии.
В качестве примера можно привести следующий сюжет, связанный с
циркулирующей в коллективном сознании нациориентированной
молодежи установкой, согласно которой мифом является то, что Гитлер
считал славян низшей расой, а на самом деле никакой дискриминации в
отношении славян со стороны гитлеровцев никогда не было и быть не
могло. Публичная ретрансляция этой установки попадает под действие ст.
354.1 УК РФ, поскольку она отрицает факты, установленные приговором
Международного военного трибунала.
Обращение к материалам Нюрнбергского процесса, опубликованных
в рамках серии «Юридическая литература» в 2 томах в 1954 г. и в 8 томах
в период 1987–1999 г., предоставляют в наше распоряжение значительное
количество фактов, опровергающих псевдоисторические утверждения
анализируемого текста.
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В 5 томе материалов Нюрнбергского процесса говорится о том, что
«Проводя политику геноцида, нацисты ставили перед собой задачу
уничтожения одних народов, «биологического ослабления» других,
онемечивания третьих …» (Нюрнбергский процесс. Том. 5. М.,
«Юридическая литература», 1991. С. 71.). «Что же касается славянских
народов, то предлагалось онемечить лишь их незначительную часть,
остальных же выселить за Урал или уничтожить..» (Нюрнбергский
процесс. Том. 5. М., «Юридическая литература», 1991. С. 72.). Для
реализации этого решения еще в октябре 1939 года Гитлер на совещании
командования вермахта ставил задачу: «После предполагаемого поражения
СССР должно последовать истребление славянского населения в таких
масштабах, что физическое уничтожение евреев следует рассматривать
лишь как эксперимент для подобных кампаний в будущем»
(Нюрнбергский процесс. Том. 5. М., «Юридическая литература», 1991. С.
73.).
Озвученная Гитлером задача, направленная на физическое
уничтожение славянских народов, была непосредственно связана с их
восприятием как неполноценных и потому подлежащих физическому
уничтожению. Помощник Главного обвинителя от СССР Л.Н. Смирнов,
выступая в феврале 1946 года на заседании Международного военного
трибунала, привел следующий факт: «Обвиняемый старший ефрейтор
германской армии Рецлав Рейнгард, прошедший обучение в отдельном
батальоне «Альтенбург» на следствии показал: <…> На курсах даже было
организовано несколько лекций руководящих чиновников германской
тайной полевой полиции, которые прямо утверждали о том, что народы
Советского Союза, и в особенности русской национальности, являются
неполноценными и должны быть в подавляющем большинстве
уничтожены, а в значительно своей части использованы немецкими
помещиками в качестве рабов» (Нюрнбергский процесс. Том. 5. М.,
«Юридическая литература», 1991. С. 87.).
Доведение этой информации до молодежных аудиторий,
разделяющих в своей немалой части подобные установки,
скорректировало бы систему их взглядов и представлений, оградив от
роковых ошибок и статьи 354.1 УК РФ.
В качестве еще одного направления профилактической работы
можно выделить информационную работу через создание видеороликов
антиэкстремистской
и
антитеррористической
направленности
с
последующим размещением на ютубовском канале. Определенный опыт
уже имеется у лаборатории социально-политических исследований при
ООО «Экспертно-аналитическое агентство “Авгур”, имеющей свой канал
на
Ютубе,
на
котором
размещаются
созданные
сотрудниками ролики: https://www.youtube.com/channel/UCacEOoJ3bfxOF03cq
Tyk4-Q. Созданные ролики распространяются также посредством
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социальной сети «ВКонтакте» и тематических Интернет-сайтов. В планах
создание видеороликов, посвященных административной ответственности
за публичное демонстрирование нацистской символики, символики
запрещенных экстремистских организаций, изготовлению, хранению и
распространению экстремистских материалов, а также истории некоторых
популярных экстремистских символов и деятельности крупных
экстремистских и террористических организаций.
Подводя итоги, необходимо отметить, что направления
профилактических мероприятий должны включать в себя как обращение с
запросами в Роскомнадзор для блокировки групп, содержащих
запрещенный контент, так и информационное противодействие,
содержащее информацию о нормативно-правовой базе, регулирующей
антиэкстремистскую деятельность общественных организаций, органов
власти и силовых структур, информирование, направленное на разрушение
или корректировку ключевых позиций экстремистских идей (героизация и
оправдание преступлений Гитлера, представления о полноценных и
неполноценных нациях и проч.), а также съемку видеороликов
антиэкстремистской и антитеррористической направленности.
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Мусаева Мария Николаевна
руководитель региональной секции преподавателей учебной дисциплины
«Психология», педагогов-психологов КГА ПОУ
«Краевой колледж предпринимательства» (Пермский край)
Деятельность психологов профессиональных образовательных
организаций пермского края по выявлению среди обучающихся лиц,
подверженных воздействию идеологии терроризма
Пермский край является многонациональным регионом, у пермяков
особый «пермский характер», его главные черты — чувство собственной
значимости, амбициозность и желание участвовать в жизни страны. В
систему среднего профессионального образования приходят учиться
«реальные пермские пацаны», для которых любые революционные
призывы к неповиновению и протесту, в силу возрастных и
характерологических особенностей, крайне привлекательны. Поэтому так
важно грамотно организовать профилактическую работу, сформировать у
молодых людей устойчивое негативное отношение к идеологии
экстремизма и ее распространению.
В Пермском крае понимают актуальность и важность вопроса
противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма,
поэтому в апреле 2018 года на базе КГАПОУ «Краевой колледж
предпринимательства» состоялся семинар «Профилактика экстремизма и
терроризма в молодежной среде» для педагогов-психологов, социальных
педагогов, заместителей директоров по воспитательной работе в
профессиональных образовательных организациях и представителей
силовых структур Пермского края. В семинаре приняли участие
представители управления Федеральной службы безопасности РФ по
Пермскому Краю, советник министра территориальной безопасности
Пермского края, руководитель Аппарата АТК, начальник Центра по
противодействию экстремизму ГУ МВД России по Пермскому краю,
заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Пермскому краю, заместитель начальника отдела организации
деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по
делам несовершеннолетних ГУ МВД России.
На семинаре:
− были
актуализированы
нормативные
правовые
акты,
регулирующие общественные отношения в сфере противодействия
экстремизма, и знания педагогов-психологов по теме экстремизма как
социально-психологического феномена в современном обществе;
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− предложены и обсуждены конкретные способы усиления
информационной безопасности несовершеннолетних;
− выработан алгоритм действий при выявлении случаев
противоправного деяния среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций, а также в отношении них.
Полученная на семинаре информация и предложенные эффективные
инструменты активно используются психологами в повседневной работе,
так как стало понятно, каким образом действовать при обнаружении у
обучающихся
сигналов
экстремистской
и
террористической
направленности.
В течение учебного года в этом направлении работает региональная
секция преподавателей учебной дисциплины «Психология», педагоговпсихологов, на заседаниях которой было отмечено, что эффективным
способом выявления в молодежной среде, в том числе среди
несовершеннолетних лиц, наиболее подверженных или уже подпавших
под воздействие идеологии терроризма и экстремизма будет являться
комплекс следующих мер.
Первый этап — диагностика. Предполагаемый результат этого
этапа: раннее выявление лиц, подверженных или уже подпавших под
воздействие идеологии терроризма и экстремизма, и планирование
профилактических мер по предотвращению распространения идеологии
терроризма и экстремизма в молодежной среде.
В профессиональных образовательных организациях Пермского края
сложилась практика применения набора диагностик для выявления лиц,
подверженных воздействию идеологии терроризма, включающая в
себя:
1. Наблюдение:
−
прямое или косвенное устное сообщение, когда молодой
человек (подросток) открыто выражает свои мысли или планы в
отношении терроризма и экстремизма;
−
прямое
невербальное
информирование
(например,
приобретение средств для осуществления акта);
−
косвенное невербальное сообщение (например, рисунки
соответствующей направленности и т.д.).
В процессе наблюдения следует обращать внимание на следующие
моменты:
а) призывы к изменению государственного строя насильственным
путем (т.е. призывы к революции, к восстанию, к неповиновению законно
избранной власти, а также собственно эта деятельность);
б) призывы к осуществлению террористической деятельности или
публичное оправдание терроризма;
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в) возбуждение
социальной,
расовой,
национальной
или
религиозной розни (призывы к убийству, избиению или выселению лиц
определенной национальности или вероисповедания);
г) пропаганда
исключительности,
превосходства
либо
неполноценности человека по признаку его социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности.
2. Анкетирование (косвенные вопросы, выявляющие, например,
отношение к людям других религий и национальностей).
3. Психологическое тестирование на выявление агрессивных и
враждебных
реакций,
например:
hand-test
Э. Вагнера,
тест
Фрустрационных реакций Розенцвейга, опросник Басса-Дарки и др.
Желательны проективные методики.
Второй этап — это адресная работа с подпавшими под воздействие
идеологии терроризма и экстремизма (либо подверженными данным
настроениям), которая включает следующие мероприятия:
1. Первичная экспертная оценка поведения:
− наблюдение и проверка имеющих отношение к терроризму и
экстремизму факторов риска;
− история проявлений данного поведения;
− неизменяемые биологические, психосоциальные, психические,
ситуативные условия, состояние здоровья, средовые факторы и
др.
2. Индивидуальные
психологические
консультации
с
подпавшим под воздействие либо подверженным данным настроениям.
3. Индивидуальные
психологические
консультации
с
родителями или лицами их заменяющими.
4. Индивидуальные
консультации
и
вооружение
методическими материалами кураторов (классных руководителей) по
построению эффективного взаимодействия с данными обучающимися.
5. Активное задействование данной молодежи (подростков) в
профилактических мероприятиях образовательной организации,
направленных на противодействие терроризму и экстремизму и
пропаганду социально значимых ценностей, создание условий
формирования у молодежи неприятия идеологии терроризма и
экстремизма.
Предполагаемый
результат
второго
этапа:
профилактика,
предотвращение распространения идеологии терроризма и экстремизма в
молодежной среде.
Таким образом, своевременная и планомерная деятельность не
только психологов, но и информированных педагогов профессиональных
образовательных организаций по выявлению среди обучающихся лиц,
подверженных воздействию идеологии терроризма, с нашей точки зрения,
должна способствовать нормализации обстановки в регионе.
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Секция № 2 «Формирование
в студенческой среде»

антитеррористического

сознания

Кожокин Евгений Михайлович
проректор по научной работе МГИМО МИД России
Приветствие участников секции
Уважаемые коллеги, друзья, здравствуйте!
У меня возникает вопрос: а почему секция форума, которая
посвящена сугубо нашим внутренним делам, проходит в МГИМО?
Мне кажется, в этом есть очень большая логика. Дело в том, что мы
на рубеже 80–90-х годов захотели стать самой обычной страной, которая
не несет бремя ответственности за весь мир, как это делал в свое время
Советский Союз. Мы захотели жить своей, самой что ни на есть
обыкновенной жизнью. И вот, уважаемые коллеги с Запада объяснили нам
— «если вы будете слушаться нас во всем, то сможете жить спокойно». То
есть, мы должны были бы слушать их в вопросах образования, как нам его
организовывать и развивать, должна ли у нас быть промышленность или
не должна, вплоть до того, как нам надо строить семью — по их моделям
или сохраняя наши традиции. И вот тут-то оказалось, что наш образ жизни
и наши традиции сильно отличаются от норм и традиций Запада.
Многие из нас писали и говорили, еще в те времена: чтобы наша
страна жила нормальной спокойной жизнью, нам необходимо иметь и
военно-промышленный комплекс, и структуры государственной
безопасности, и структуры безопасности во всех необходимых сферах
жизни общества. И вот мы снова вернулись к тому, что постепенно
начинаем нести ответственность за все, что происходит внутри нашей
страны и вне ее. И вот теперь совершенно точно понятно, зачем нас
пытаются душить всевозможными санкциями. Чтобы сменить
политический режим, чтобы в конечном итоге сломать становой хребет
нации. У них есть в этом опыт.
Я помню, как в 1999 году у меня была командировка в Сербию. И
тогда уважаемые коллеги с Запада говорили: «Мы хотим убрать диктатора
Милошевича!..» Я был в Белграде в это время. Они бомбили мосты, они
бомбили телевышку, они бомбили простые жилые кварталы… Когда я
спросил, проезжая по маленькому городку, в котором снесли целую улицу,
— а что в этом месте такого опасного? Мне ответили, что там был
«военный объект» — сигаретная фабрика. Больше никакой
промышленности! Американские коллеги объяснили мне тогда, что
сигареты поддерживают боевой дух солдат, поэтому эта фабрика —
военный объект, и его необходимо уничтожить.
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Многие присутствующие здесь педагоги понимают, что преподавать
геометрию Евклида намного проще, чем преподавать геометрию
Лобачевского. Мы сейчас как раз оказались в ситуации, когда
международные отношения настолько увязаны со всеми сферами нашей
внутренней жизни, что никак уже по формулам геометрии Евклида жить и
описывать происходящие события нельзя. Мы живем в мире геометрии
Лобачевского.
И борьба с терроризмом тоже имеет такие неожиданные аспекты.
Казалось бы, мы боремся с терроризмом, американцы борются. Казалось
бы, мы можем быть союзниками. Мы так думали. Вот, например, в Сирии
мы могли бы быть союзниками. Но ничего подобного не случилось. Как
боремся мы, это понятно, и мы можем это объяснить. А вот как борются
наши партнеры, объяснить трудно.
Недавно я вернулся из Ирана. Наши иранские коллеги приводили
многочисленные данные о том, что часть игиловцев перебрасывается в
Афганистан при помощи американцев. Вот такая борьба с терроризмом.
Бомбят, а потом, кого бомбили, перебрасывают в другую страну.
Вот с этим мы живем. Это не просто объяснить нашим детям, нашим
студентам, но обязательно надо, тем более что наша логика понятна, хоть и
не проста.
Я думаю, что вот такие форумы нам очень необходимы — для того
чтобы мы собирались все вместе из разных регионов нашей страны,
обменивались опытом и знаниями. И вот такие встречи, и такая работа
всем нам необходима для того, чтобы побеждать. Нам нужна внутренняя
консолидация, умение сотрудничать и понимать, что самые близкие люди
у нас во Владивостоке, в Крыму, в Челябинске. Это наша земля, и с этими
людьми мы будем побеждать!
Спасибо за внимание! Успехов вам в работе.
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Захаров Игорь Владимирович
сотрудник аппарата
Национального антитеррористического комитета
Формирование антитеррористического сознания в студенческой среде
Добрый день, уважаемые коллеги!
Переходя к тематике нашей секции, коротко остановлюсь на
основных тенденциях в сфере противодействия терроризму и мерах,
реализованных органами государственной власти по его профилактике в
студенческой среде.
Имеющиеся материалы позволяют констатировать, что к основным
факторам, влияющим на состояние обстановки в рассматриваемой сфере
относятся расширение географии террористических проявлений, а также
омоложение состава их участников.
Международными террористическими организациями для создания
ресурсной базы по-прежнему используется сеть Интернет, где ведется
пропагандистская и вербовочная работа, а также поиск новых источников
финансирования.
К
указанной
деятельности
привлекаются
профессиональные психологи, переводчики, IT-специалисты, а также
представители специальностей в области манипуляции сознанием.
Прилагаются
усилия
по
повышению
привлекательности
террористического
контента
в
социальных
сетях,
созданию
специализированных медиацентров и информационных агентств.
Фиксируются
попытки
международных
террористических
организаций по формированию «спящих ячеек» и малых автономных
групп на территории Российской Федерации для конспиративной
подготовки терактов.
Как показывает практика, приоритетными объектами вербовочных
устремлений со стороны функционеров террористических организаций попрежнему остаются представители молодежи, в том числе из студенческой
среды.
Это обусловлено, как вы знаете, психологическими и возрастными
особенностями подрастающего поколения. Навязываемые вербовщиками
радикальные идеи и взгляды кажутся молодежи привлекательными в силу
своей простоты и однозначности выдвигаемых лозунгов.
Необходимость личного участия в сложном процессе развития своей
личности подменяется примитивными призывами к полному разрушению
существующих устоев и замены их утопическими проектами. Зачастую
втягивание в противоправную деятельность происходит на фоне
социальной изоляции личности или трудной жизненной ситуации.
Реализация мер по снижению уровня радикализации молодежи и
недопущению их вовлечения в террористическую деятельность
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осуществляется органами исполнительной власти в рамках Комплексного
плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на
2013–2018 годы. Координатором указанной работы на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях выступает Национальный
антитеррористический комитет.
Формирование антитеррористического сознания, как одного из
условий профилактики терроризма в студенческой среде, осуществляется
по следующим основным направлениям.
В рамках всероссийских и окружных студенческих форумов,
культурно-просветительских и воспитательных мероприятий прививаются
студенческой аудитории традиционные для нашей страны духовнонравственные ценности, чувства межнационального и межрелигиозного
уважения, неприятие экстремистских и террористических идей.
К участию в указанных мероприятиях активно привлекаются
представители общественных и религиозных организаций, деятели
культуры и искусства, лидеры общественного мнения.
Например, в 2017 г. проведен молодежный форум в Московской
области «Я — гражданин Подмосковья»; в Брянской области —
международный лагерь славянской молодежи «Дружба — 2017»; в
Ивановской области — всероссийский молодежный фестиваль «Мы
вместе»; в Тверской области — региональный форум «Я — Патриот».
Положительно
себя
зарекомендовали
организованные
Росмолодежью межрегиональные молодежные туристические маршруты
по территории России, направленные на развитие диалога культур и
укрепления согласия между народами Российской Федерации.
Например, летом 2018 г. указанное мероприятие проведено на
территории Восточной Сибири (это Забайкальский край, Республика
Бурятия и Иркутская область), а в 2017 г. на территориях Сибири,
Северного Кавказа и Республики Удмуртия. Данное мероприятие
способствовало привлечению студенческих активов к общественнополитическим, культурным и спортивным мероприятиям, в том числе
посвященным Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Реализация мероприятий по формированию антитеррористического
сознания в студенческой среде продолжится в рамках нового документа
среднесрочного планирования с началом реализации в 2019 году.
Целью мероприятий нового Комплексного плана будет являться
защита населения от пропагандистского (идеологического) воздействия
террористических организаций, сообществ и отдельных лиц.
Одна из приоритетных задач — формирование у населения
Российской Федерации антитеррористического сознания. Особое внимание
будет уделено молодежи, в том числе студентам.
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Реализацию данных установок мы видим в формировании в сознании
подрастающего
поколения
традиционных
российских
духовнонравственных ценностей.
Помимо этого, планируется продолжить целенаправленную работу
по развитию у молодых людей стойкого неприятия идеологии терроризма,
недопустимости применения насилия по отношению к другим людям вне
зависимости от их национальности, вероисповедания или социального
положения.
Убежден, что в ходе работы нашего форума будет проведена
конструктивная работа, которая послужит выработке дополнительных мер
по противодействию идеологии терроризма и внедрению передовых
технологий в обсуждаемой сфере. И мы с вами внесем достойный вклад в
дело обеспечения безопасности нашей страны!
Результаты работы нашей секции найдут свое отражение в итоговой
резолюции форума. Желаю всем успеха, плодотворной работы, полезного
и приятного общения!
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Плотников Владимир Валериевич
профессор кафедры философии и социологии
Краснодарского университета МВД Российской Федерации
Правосознание в среде студенческой молодежи как социально
сберегающий фактор
В качестве вступления обозначим два исходных тезиса:
1) Получение новых возможностей для человека, неспособного
правильно ими распорядиться — скорее источник проблем, нежели
положительный фактор.
2) Незнание не только не освобождает от ответственности, но при
наличии интенсивной активности зачастую разрушительно как для
общества, так и для непосредственного субъекта активности.
Первый тезис поясняет безосновательность дискуссий на тему
«является ли Интернет злом» и т.п. Вполне очевидно, что расширение
информационных горизонтов и коммуникативных возможностей —
необходимый элемент прогрессивного общества. Но положительное
содержание перспектив зависит от уровня и качества личностного
развития участника коммуникации.
Второй тезис в некоторой степени обозначает проблему
представленности терроризма в информационной среде.
Итак, современное общество находится на стадии активного
формирования. Среди положительных факторов интенсификации
социальных процессов следует отметить и явно проблемные. Так, прямым
следствием переходного состояния становится активизация деструктивных
тенденций, которые можно выразить как «болезнь роста» современного
общества. Возрастает уровень взаимосвязи между элементами
общественной организации, ранее не вступавшими в интенсивное
взаимодействие. Как результат — скрытые противоречия структурного и
социокультурного характера проявляются и вступают в стадию
интенсивной актуализации.
В информационном пространстве мы наблюдаем рост социальной
агрессии — политического, этнического, религиозного характера.
Обостряется конкурентная борьба, что в еще большей степени
усугубляется кризисными тенденциями в экономической сфере.
Современное общество находится на той стадии развития, когда еще не
осуществлено до конца формирование стабилизирующих, защитных
механизмов, и в то же время деструктивные процессы достигают пиковых
значений.
В социальном плане наибольшую неустойчивость демонстрируют
представители молодежи. Многие исследователи подчеркивают, что
именно в молодежной среде наиболее распространенными являются такие
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негативные проявления, как радикализм, преступность, проявления
агрессии. Это отчасти связано со стадиальным аспектом личностного
развития членов общества и их мировоззренческими характеристиками,
отчасти с тем, что представители молодежи являются наименее
устроенными в социальном плане, будучи на начальных этапах
социального становления и претерпевая связанные с этим проблемы и
сложности. Известный российский исследователь В.И. Чупров отмечает,
что немаловажную роль в вовлечении молодежи в деструктивную
деятельность играет максимализм молодежного мировоззрения, его четко
выраженная экстремальность. Таким образом, вырисовывается общее
проблемное поле: в контексте социальных изменений и роста предпосылок
развития конфликтности, молодежь представляет собой группу риска в
плане развития деструктивных социальных проявлений.
Отметим, что конфликт сам по себе еще не является безусловно
деструктивным явлением. Противоречия интересов — имманентно
присущее структуре общества явление. Строго говоря, эффективность
отдельных сфер общественной жизни как раз опирается на момент
конкуренции, которая с очевидностью предполагает момент пересечения
интересов конкурирующих сторон. Точно так же конкуренция в
политической сфере дает толчок к ее развитию, поиску таких
политических программ, которые в наибольшей степени будут
удовлетворять интересам населения и общества в целом. Здесь
справедливо утверждение о том, что социальные противоречия —
источник движения общественной структуры, ее изменения. И уже то,
каким способом реализуется преодоление конфликта, определяет,
являются ли его последствия конструктивными или деструктивными.
Здесь мы подходим, собственно, к вопросу о том, какие механизмы и
социальные принципы делают возможным конструктивное разрешение
конфликтов, а какие, напротив, влекут за собой деструктивные
последствия. Одним из наиболее эффективных регуляторов социальных
отношений, определяющим, в том числе, способ разрешения конфликтных
ситуаций, является область права.
На уровне права определяется не только основной спектр
допустимых форм социальной активности, но и основные модели
реализации процессов, связанных с воздействием на область
общественных отношений. Правовая сфера определяет область
защищаемых государством прав и возможностей членов общества, что
предполагает как наличие ограничений в действиях, которые могут
ущемить законные права других членов общества, социальных групп и
структур, так и наличие определенных на правовом уровне способов
разрешения конфликтных ситуаций. Строго говоря, внутри каждого
социального института существует область отношений, в рамках которой
реализуются основные формы взаимодействия. Иными словами, в
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экономической сфере, семейных отношениях, политической сфере и т.д.
присутствуют внутренние механизмы регуляции, обеспечивающие
конструктивность
протекания
социальных
процессов,
развитие
обозначенных общественных институтов и разрешение возникающих
проблем.
Сохранность общественной структуры становится возможной в том
случае, если разрешение внутренних проблем на уровне основных
социальных институтов реализуется в рамках того набора правил и
механизмов
взаимодействия,
которые
сформированы
в
них.
Соответственно, социальные нарушения возникают в том случае, если
разрешение проблем, сложившихся в конкретной социальной сфере,
реализуется при помощи внешних механизмов, не входящих в область
саморегуляции социального института. Классический пример такой
ситуации — коррупция, в рамках которой решающее значение в
социальных сферах, обладающих собственными механизмами регуляции,
приобретает внешний фактор экономического воздействия. Так, например,
коррупционная деятельность в учебных заведениях нивелирует значение
оценочной деятельности и связанной с ней конкуренции учащихся и, как
следствие — приводит к снижению мотивации учащихся, престижности
дипломов о выпуске и качества образования в целом.
Следует отметить, что область права выступает в качестве того
механизма, на уровне которого получают закрепление принципы
регуляции отношений в основных общественных институтах. Таким
образом, система права (при условии своей эффективности) гарантирует
результативность функционирования внутренних механизмов социальной
саморегуляции.
С учетом приведенного выше тезиса о том, что эффективность
саморегуляции возможна в том случае, когда не привлекаются внешние
для социального института воздействия, следует подчеркнуть, что
правовое воздействие не является для социальных институтов чужеродным
и деструктивным в силу того, что оно опирается на базовые аспекты
устройства и функциональной ориентации общественного института. В
определенной мере справедливо суждение о том, что существующие
социальные институты в своей структуре и принципах функционирования
опираются на область права, в которой получают закрепление ведущие
аспекты их устройства.
Другим аспектом деструктивной деятельности, вызванной
актуализацией внутренних противоречий в обществе, является реализация
моделей разрешения конфликта, связанных с прямым выплеском
социальной агрессии и попыткой противостояния сложившейся ситуации,
выраженной в нарушении текущей системы отношений. Классические
проявления подобного рода деструктивного социального механизма —
преступность экстремизм и терроризм. Различия между обозначенными
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типами деструктивной активности состоят в том, что в первом случае
целью является достижение благ средствами, не предусмотренными
сложившейся в обществе системой отношений, то во втором случае
объектом
воздействия
становится
сама
система
социального
взаимодействия. Иными словами, классические преступники не ставят
своей целью изменение структуры общества — они отрицают личную
подверженность сложившимся в нем регулятивным принципам. В
ситуации терроризма речь идет о вполне конкретных действиях
делинквентного характера.
В случае с проявлениями радикализма деформирующему
воздействию подвергается текущая общественная структура. Что
примечательно, и в первом, и во втором случае имеет место нарушение
правовой базы общества, однако, если преступность предполагает явное
неприятие нормативной сферы, то проявления экстремизма, ввиду
размытости трактовки последнего, зачастую носят неосознанный характер.
Одной из причин подобного явления становится низкая правовая
грамотность населения, ввиду которой члены общества просто не
осознают ни характер своих действий, ни их последствия. Вместе с тем
стоит обозначить проблему не как необходимость повышения правовой
грамотности студенческой молодежи, а потребность в качественном
подъеме довузовского правового образования.
Существенная доля возникающих в трансформирующемся обществе
деструктивных процессов связана с нарушением определенных на
правовом уровне принципов социальной деятельности. Здесь могут быть
выделены следующие причины сложившейся ситуации:
− низкий уровень правовой грамотности;
− отсутствие принятия сложившейся системы права в качестве
необходимого основания выбора стратегии индивидуальной
активности;
− недостаточная эффективность правоохранительной сферы, что
определяет допущение возможности безнаказанного нарушения
правовых норм.
Иными словами, причиной нарушения законов становятся незнание
правовых норм, их неприятие и представление о возможности ухода от
ответственности за совершенные деструктивные действия. Очевидным
направлением, продвигаемым государством, является совершенствование
правоохранительной сферы. Однако, на наш взгляд, в текущей системе
отношений второй аспект развития деструктивных отношений —
недостаточно развитое правосознание — не получил должного внимания.
В отличие от внешнего, регулирующего аспекта деятельности
правоохранительных органов, который обладает вариативностью в
зависимости от их эффективности, правосознание как элемент
мировоззрения может обладать тотальностью воздействия на характер
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поведения. Отдельного внимание заслуживает также и то, что область
права определяет наличие легальных механизмов разрешения
конфликтных ситуаций, незнание которых может привести к ложному
заключению о безальтернативности ситуации и, как следствие, толкнуть
человека на преступление.
В настоящее время на институциональном уровне развитию
правосознания уделяется сравнительно мало внимания — в частности,
правовая грамотность формируется, в основном, у студентов юридических
вузов, в то время как у большей части населения присутствует лишь
примерное, интуитивное понимание правовой базы. При этом низкий
уровень правосознания проявляется в двух аспектах — недостаточном
знакомстве с содержанием права и отсутствием четкого понимания его
сущности и значения в обществе. Это — два ведущих направления, в
которых необходимо усилить позиции. Современное школьное и вузовское
образование дает лишь базовые представления о праве. Тогда как на
настоящем этапе необходимо существенное качественное изменение
общественного правосознания.
Обобщим полученные результаты. В современном мире происходит
актуализация социальных противоречий, причем одной из основных групп
риска является молодежь. Одновременно с этим можно констатировать,
что право выступает в качестве естественного защитного механизма
общества, эффективность которого напрямую определяет устойчивость
общественной
структуры
перед
деструктивными
проявлениями
возникающих конфликтных ситуаций. На этом фоне тот факт, что в
современной системе образования, объектом воздействия которой является
молодежь, проблемам права уделяется недостаточное внимание, а учебная
программа правовых дисциплин не способствует развитию на должном
уровне правовой грамотности и правосознания в целом, свидетельствует о
наличии стратегически важного направления развития, обладающего
серьезным социально сберегающим потенциалом. В данном случае имеет
значение как изменение объема нагрузки, необходимого для адекватного
восприятия основного материала, так и изменение структуры подготовки,
связанного с перехода от общего набора представлений о праве к передаче
базового ядра правовых принципов и норм, с привитием соответствующих
ценностных ориентиров и установок.
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Альбеков Адам Умарович
ректор ФГБОУ ВО «Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ)»
Формирование антитеррористического сознания студенчества:
контрпропагандистский и социально-конструктивистский аспекты
Представляя обозначенную тему, необходимо подчеркнуть, что
процесс формирования антитеррористического сознания опирается как на
технологии, ориентированные на снятие остроты ситуации, разъяснения
политической
позиции
общества
и
государства,
дезавуацию
контропродуктивной и опасной деятельности экстремистов, так и на
решение долговременных, стратегических задач, связанных с общественно
направленной и продуктивной социализацией студенческой молодежи. В
последнем случае мы ожидаем на «выходе» из вузовской среды не только
высокопрофессиональных и компетентных специалистов, но и личностей с
гражданской позицией, устойчивыми морально-этическими установками,
нацеленностью на защиту безопасности и устойчивого развития общества.
Для этого, как подчеркнуто в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 года «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», касаясь разработки национального
проекта в сфере образования: необходимо «воспитание гармонично
развитой и социально-ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций».
Эти задачи мы призваны решать, опираясь на научные разработки,
создание
специальных
программ,
подразделений
и
групп,
ориентированных на дезавуацию социально-опасных действий и их
последствий экстремистского и террористического характера, их
профилактику, мониторинг подобных ситуаций.
Отмечу наш собственный опыт и вытекающие из него рекомендации.
Прежде всего, в плане и ситуативной контрпропагандистской работы
и перспективной долгосрочной деятельности, направленной на
формирование устойчивого духовно-нравственного иммунитета против
экстремистских и контрпродуктивных действий, нужно исходить из
реалистически оцениваемой картины действительности.
Мы представляем Юг России, Ростовскую область. В целом на юге
России очень неравномерно распределены источники террористических
угроз. Они и динамика их изменений в научном аспекте системно
отслеживается Южным научным центром РАН, Национальным центром
информационного противодействия терроризму и экстремизму в
образовательной сфере и сети Интернет, Центром социально-политических
исследований ЮФУ, учебно-методическим центром финансового
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мониторинга и др. С недавних пор в нашем университете учрежден
Институт междисциплинарных исследований глобальных процессов и
глокализации,
разрабатывающий
в
этой
области
концепцию
данджерологии и систему данджерологических технологий.
Так вот, о чем говорят данные исследований последних 2–3 лет в
студенческой среде Ростовской области и Юга России в целом? Несколько
фактов4. В целом уровень общественной активности студенчества невысок.
Лишь 21,4 % участвуют в работе университетских объединений, а на
общегородском уровне — менее 10 %. Намерение отстаивать свои права в
законных формах подчеркивают 44 % респондентов, около 30 % — не
демонстрируют этого вообще. Около 6 % готовы к активным протестным
акциям в любых формах, однако за последние 10 лет этот слой студентов
сократился почти вдвое.
Интерес к политике у большинства опрошенных имеет ситуативный
характер. Лишь одна треть стараются быть в курсе событий и обсуждают
их с друзьями.
Около 90 % назвали Интернет основным источником информации о
политических событиях. При том, что в Интернете весьма активны
экстремистские сайты.
Примечателен рост числа студентов, считающих, что вуз должен
давать лишь профессиональные знания, а мировоззренческие,
поведенческие и иные установки являются частным делом учащихся. И это
на фоне того, что за последние 5 лет зафиксировано почти двукратное
ухудшение субъективного социального самочувствия и, по оценкам самих
студентов, в 3 раза выросло число студентов, живущих «бедственно,
которым приходится недоедать, отказываться от самого необходимого». В
то же время отмечен рост индивидуалистических и гедонистических
ориентаций студентов. Все это на фоне того, что в полной мере
патриотами считают себя чуть более трети опрошенных и каждый пятый
не участвует в выборах «по принципиальным соображениям».
Приведенные характеристики социально-политического самочувствия
студентов вряд ли говорят о серьезных угрозах и намерениях этой
социальной группы, но известные риски здесь имеются. Хотелось бы
подчеркнуть,
что
в
контексте
приведенных
характеристик
просматриваются значительные резервы для реализации в полном объеме
известного «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма

4 См. результаты межрегионального социологического исследования на тему
«Противоречия и парадоксы социализации студенческой молодежи в условиях
транзитивности
современного
российского
общества
//
http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=COM/news1/D&params=(p_nws_id=%3E54116)
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в Российской Федерации на 2013–2018 гг.»5. Прежде всего, это касается
организации системы мониторинга (и не только социологического)
ситуаций,
способствующих
распространению
экстремистских
информационных вбросов. Причем речь идет об акциях непрямого
характера, в которых поддерживается не всегда обоснованный критицизм,
видна акцентуация на неправовых способах воздействия на власть или
отдельные социальные группы, а также уверения и «доказательная» база
эффективности таких действий. Формируются установки на установление
«нужного порядка» или, напротив — анархической дезорганизации.
Словом, все то, что объединяется на платформе информационных
технологий «мягкой силы», основной вектор которой направлен на
ослабление тенденций устойчивого развития современного российского
общества и дискредитацию правильности политической позиции его
руководства и эффективности его усилий.
Конечно, меры такого ситуативного противодействия и методики их
использования известны, разработаны.
Однако они недостаточно сконцентрированы. Можно говорить об
актуализации работы Института кураторов — воспитателей студенческих
групп и об усилении работы с самими кураторами. Далеко не все, а скорее,
немногие из них хорошо информированы, к примеру, об особенностях
идеологии салафизма и деятельности суфийских орденов, которые активно
используются и преломляются в интересах разжигания террористической
активности6.
Ориентируясь на исключительную привязанность студенческой
молодежи к Интернет-источникам, следует говорить о создании
региональных и федеральных Интернет-центров, разрабатывающих и
предлагающих нашим вузам электронные продукты (материалы)
контрпропагандистской направленности в режиме on-line.
У
нашей
страны
есть
большой
опыт
организации
контрпропагандистской работы в условиях холодной войны. Фактически
сейчас мы уже находимся в режиме «холодной войны 2.0». И настала пора
переходить в мобилизационную фазу активных информационных
противодействий нашим противникам и конкурентам. Причем мы четко
знаем, что в отличие от периода холодной войны, когда основными
контрпропагандистскими средствами были газеты, книги, TV, массовые
5

См. также: Материалы Всероссийского форума «Противодействие идеологии
терроризма и экстремизма в образовательной сфере и молодежной среде» в г. Москве
18–19 сентября 2017 года // Вестник национального антитеррористического комитета.
2017 №2(17). С. 28–43.
6

См. И.П. Добаев. Основные направления усиления работы по противодействию
терроризму в молодежной сфере России в идеологической сфере // Обзор. НЦПТИ.
Вып.№2 (13), май 2018. С. 27–28.
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мероприятия, «холодная война 2.0» ведется, прежде всего, на базе
электронных СМИ. А студенческая молодежь, как наиболее образованная
часть молодежной сферы, заземлена на интернетовские источники и
группы общения и личностно серьезно (если не абсолютно)
индивидуализирована и атомизирована.
Поэтому очень серьезно следует говорить о формировании
углубленных подходов к воспитательной стратегии. В условиях вузов речь
идет о профессиональной социализации и ее мировоззренческом
контексте. Он должен быть сориентирован на формирование устойчивого
профессионального и гражданского самосознания и идентичности,
создающих иммунитет к политическому экстремизму и, вообще, к
социально-политическому бескультурью и маргинальности. Здесь много
значимых сюжетов. Но обозначу лишь два из них. Первое. Это касается
мировоззренческого контекста, формируемого, прежде всего, нашим
обществоведческим блоком дисциплин. Мы под воздействием
классической и современной западной традиции сориентированы почти
абсолютно на просвещенческо-прогрессистские, даже однолинейные
подходы в понимании и моделировании социальных, экономических,
политических, да и во многом культурных процессов. Конкуренция и
конфликт, как механизм прогрессивного развития, практически заглушают
другие, не менее важные аспекты развития: преемственность, цикличность,
солидарные начала. В этом плане можно говорить о незадействованных и
отброшенных ресурсах консервативного мировоззрения. Я не говорю
сейчас об идеологии. Но, формируя мировоззренческий контекст
устойчивого развития общества во взаимосвязи с природной средой,
консерватизм дает более эффективные предложения стратегического
характера, нежели либерализм и другие мировоззренческие подходы,
абсолютизирующие прогрессизм (например, марксизм).
В нашей отечественной традиции, на уровне мировоззренческих и
общенаучных концепций, указанный выше контекст хорошо разработан и
присутствует и в философской, и в литературной, и в научной традиции.
Нужно, чтобы он был достаточно и серьезно представлен в
мировоззренческом контексте профессиональной социализации в вузе.
Второй сюжет связан с первым и касается подготовки нового
поколения учебной, методической литературы, разработки паспортов
научных специальностей, образовательных стандартов и других
регламентирующих образовательных инструментов и источников.
Несомненно, что по ряду позиций такая работа уже начата. Она
должна быть существенно усилена. Речь идет о серьезном присутствии в
нашем образовании наших национальных традиций и опыта. Ведь должны
же появиться отечественные «Соросы», которые заложат основы
национально-ориентированных образовательных стратегий. Что в итоге и
должно создать необходимую платформу для формирования национальноориентированного гражданского и профессионального образования и
воспитания. А это и будет залогом охранительных социокультурных
традиций, препятствующих генерированию экстремизма и терроризма.
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Из опыта работы по профилактике этнического и религиозного
экстремизма и терроризма в студенческой среде
В настоящее время проблеме межнациональных и межэтнических
отношений придается огромное значение во всем мире. В последние годы
резко обострилась обстановка на Ближнем Востоке, во многих странах
отмечен рост активности экстремистских организаций и отдельных
лидеров, возникновение конфликтов на национальной, религиозной и
расовой почве. В первую очередь в подобные конфликты бывают
вовлечены лица молодого возраста, в том числе студенческая молодежь.
Как известно, молодежь в силу своих возрастных особенностей
психологии, категоричности суждений, наиболее восприимчива к
различным идеологически вредным влияниям, в том числе со стороны
экстремистских организаций и реакционно-настроенных элементов,
намеренно использующих студенческие волнения для совершения
террористических актов. В настоящее время идет формирование и
обоснованное введение в учебные планы вузов новой дисциплины —
террологии. И несмотря на то, что присяга врача основана на принципах
делать людям добро, лечить словом и своим профессиональным умением,
мы обязаны не обходить стороной проблемы экстремизма и терроризма,
затрагивающие нашу действительность. Корректируя учебные планы
кафедр правоведения, истории отечества, педагогики и психологии, мы
начали студентов знакомить с основными понятиями, истоками и
проявлениями экстремизма и терроризма в современной действительности.
Перед студентами по данной проблеме выступали представители Центра
противодействия экстремизму ГУВД Новосибирской области. С лекцией
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«Правовые аспекты противодействия экстремизму и терроризму.
Ответственность за правонарушения и преступления в указанной сфере»
выступил помощник прокурора Центрального района Новосибирска С.И.
Бачурин. Знание исторических корней экстремизма, мировых войн и
конфликтов, имеющих зачастую террористический характер, будет
способствовать пониманию молодыми людьми их ответственности за мир,
за судьбы людей. С другой стороны, одной из важнейших задач нашей
работы в высших учебных заведениях является профилактика
межнациональных конфликтов, которые могут порождать проявления
экстремизма терроризма даже в студенческой среде. В современных
условиях развития миграционных процессов, расширения и увеличения
контингента обучающихся у нас студентов из республик Средней Азии,
Северного Кавказа мы не можем не учитывать задач по формированию
межкультурной коммуникации и межнациональной толерантности в
студенческой среде. Эти проблемы стремимся реализовать на разных
уровнях образовательного процесса. На начальном этапе подготовки
абитуриентов и студентов на младших курсах из стран ближнего и
дальнего зарубежья иностранные студенты проходят свою подготовку
совместно со студентами Сибирского региона и других областей и
республик России. Студенческие группы формируются независимо
от национальной принадлежности. Однако в процессе общения преподаватели, кураторы студенческих групп, учитывая специфику тех или
иных культур, стремятся знакомить студентов с культурами народов,
сложившимися в истории России, учитывая и культурные традиции
каждого народа. Определенный вклад для воспитания культуры
межнационального общения вносят программное обеспечение и
преподавание этнической психологии в образовательных программах на
кафедре педагогики и психологии. Преподаватели кафедры наглядно
разъясняют и ярко демонстрируют специфику отличий, лежащих в области
межнациональных различий. Особое внимание мы уделяем не только
теоретической подготовке, но и практическим контактам между
представителями различных культур, особенно вовне учебное время.
Сложились традиции по формированию и работе с различными
студенческими землячествами народов России (Республика Тыва, Бурятия)
и стран ближнего зарубежья (Таджикистан, Казахстан, Узбекистан). В
студенческом общежитии НГМУ регулярно проходят спортивные
соревнования представителей разных республик, праздники национальной
кухни, Новый Год по буддийскому календарю. Еженедельно студенты из
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Республики Тыва проводят тренировки и организуют спортивные
соревнования в спортивном зале НГМУ. Землячество студентов
Казахстана и Таджикистана ежегодно организуют встречу межнационального праздника начала Нового года и весны — Наурыз. В
программу праздника включают лучшие народные традиции празднования
Наурыза: выступления молодых талантов, показ традиционных народных
костюмов, национальных блюд, веселые игры, спортивные соревнования.
В подобных мероприятиях активно участвуют представители и других национальностей (русские, буряты, хакасы и др.) В НГМУ неоднократно
проходят встречи студентов из Таджикистана, Узбекистана с
представителями правительств этих государств по Сибирскому
федеральному округу. Студенты из Таджикистана встречались со своим
консулом и принимали участие в праздновании 26 годовщины образования
республики. Наши студенты активно участвуют в межвузовских
мероприятиях, проводимых отделами по работе с иностранными студентами в НГТУ, в НГМУ и других вузов, в фестивалях самодеятельного
творчества, а также поддерживают связи с Центрами национальных
культур Казахстана, Таджикистана в г. Новосибирске. В последние годы в
НГМУ активно развивается волонтерская студенческая деятельность.
Одним из направлений стало создание городской организации «Волонтеры
— медики». Сначала в рамках своего вуза, начиная с 2012 года, стали
формироваться на основных факультетах НГМУ санитарные дружины,
целью которых было освоение практических навыков по оказанию первой
медицинской помощи и проведение соревнований и олимпиад по данному
направлению. Сейчас в НГМУ работает штаб инструкторов санитарных
дружин, в состав которых принято много наших студентов из
Таджикистана,
Казахстана.
Учитывая
вероятность
проявления
террористических актов, возрастание транспортного и других видов
различного травматизма, масштаб подготовки наших инструкторов
значительно возрос. В настоящее время наши студенты при поддержке
министерства региональной политики правительства Новосибирской
области осуществляют подготовку и проводят городские соревнования
среди школьных городских и сельских учебных заведений по оказанию
первой помощи. Налажено взаимодействие наших инструкторовволонтеров с городским штабом молодежных дружин по охране
общественного порядка. Целью такого сотрудничества является обучение
дружинников навыкам оказания первой помощи при чрезвычайных
обстоятельствах, включая возможность проявления террористических

88

актов. Таким образом, проводимая в НГМУ многогранная работа по
формированию культуры межнационального общения и профилактике
межнациональных конфликтов, полезная общественная деятельность
студентов будут способствовать недопустимости проявления экстремизма
и терроризма в современном обществе и снижению их пагубных
последствий в стране.
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К вопросу профилактики экстремизма и терроризма в молодежной
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Аннотация: В докладе рассматривается ряд аспектов профилактики
молодежного экстремизма и терроризма, на примере педагогического
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профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде
педагогического вуза, а также показаны пути их преодоления.
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Одним из важнейших направлений профилактической работы в
педагогическом вузе является профилактика экстремизма в молодежной
среде. По данным МВД России, в среднем до 80% участников группировок
экстремистской направленности составляют лица в возрасте до 30 лет [1.].
Чаще всего объектом правоприменительной деятельности молодые люди
становятся лишь после совершения преступлений, относимых к категории
тяжких и особо тяжких. Полагаем, что главной задачей работы в
молодежной среде является профилактика экстремизма, т.е. принятие мер,
направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том
числе на выявление и последующее устранение причин и условий,
способствующих осуществлению экстремистской деятельности.
Термин
«экстремизм»
подразумевает
привязанность
к
нетрадиционным, решительным взглядам и мерам: «экстремизм есть
изначально отрицание всякого чувства меры» [2. — С. 114–115.].
Экстремизм часто связывают с терроризмом из-за угрозы нарушения
безопасности общества, различий между этими понятиями практически
нет и, исходя из этого, терроризм является радикальным и наиболее
популярным сегодня проявлением экстремизма.
По словам И.Н. Сенина: «терроризм — это деятельность, которая
осуществляется в целях нарушения общественной безопасности, а также
устрашения населения, либо оказания воздействия на принятие решений
органами власти. Терроризм является средством, используемым
экстремистами как обособленное явление для получения ожидаемого
результата. Следовательно, терроризм — одна из форм проявления
экстремизма» [3. — С. 78–81].
Экстремизм и терроризм, как наиболее его радикальное проявление,
представляют реальную опасность для государства и общества. Задачей
государства, образовательных учреждений и представителей гражданского
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общества в среде обучающейся молодежи является профилактика
экстремизма и терроризма, особенно в студенческой среде как наиболее
подверженной влиянию негативных сил, противопоставляющих себя
сложившимся устоям государства. Государством и уполномоченными им
органами сформирована комплексная система деятельности по
профилактике терроризма и экстремизма, которая включает в себя
подготовку и реализацию таких систем, как политические, социальноэкономические,
информационные,
воспитательные,
оперативнорозыскные, правовые, которые предусматривают на специальные меры по
предупреждению, выявлению, пресечению экстремизма и терроризма, а
также минимизацию их последствий [4. — С. 287–291.].
Активизация и рост молодежного экстремизма свидетельствуют о
недостаточной социальной адаптации, развитии асоциальных установок
сознания, что в конечном итоге приводит к противоправным действиям.
Считаем, что можно выделить следующие направления в работе по
профилактике экстремизма и терроризма в образовательном процессе
педагогического вуза:
–
анализ процессов, таких, как философский, исторический и
социокультурный, которые происходят в сфере молодежной культуры;
–
научно-обоснованные действия по профилактике экстремизма
и терроризма среди молодежи необходимые государству и обществу;
–
профилактическая работа по противодействию экстремизму и
терроризму;
–
формирование
толерантности
в
условиях
учебновоспитательного процесса среди молодежи;
–
совершенствование массовых общественных молодежных
организаций и привлечение педагогов для продвижения идей
противодействия экстремизму в студенческой среде;
–
совершенствование профессиональной подготовки студентов
как будущих педагогов по противостоянию вовлечения в сферы
экстремизма и терроризма [5. — С. 334–336.].
Для проведения мероприятий, направленных на профилактику
терроризма и экстремизма в молодежной среде, можно использовать
следующие формы работы: просветительские беседы, тренинги,
дискуссии, круглые столы, просмотры тематических фильмов. В
организации бесед по профилактике экстремизма и терроризма среди
молодежи необходимо сформировать знания: о сущности экстремистской
и террористической деятельности; о последствиях и ответственности за
совершение преступлений экстремистского и террористического
характера.
У молодежи необходимо развить умения и навыки действий при
наступлении угрозы террористических актов, как наиболее яркого
выражения экстремизма. Для того, чтобы студенты лучше усвоили
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материал и могли его использовать на практике, необходимо выполнять
разнообразные групповые и индивидуальные задания, которые позволяют
сформировать правильные оценочные суждения о проблеме экстремизма и
терроризма [6. — С. 165–168.]. При организации профилактической
работы с молодежью важно учитывать социальные, этнические,
экономические, психологические и возрастные особенности студенческой
среды, с точки зрения вхождения в поле экстремистской активности.
Молодежь
в
психологическом
развитии
характеризуется
самопознанием, позиционированием себя как личности, обострением
чувства справедливости, поиском смысла и ценности жизни. Именно
поэтому в этот период каждый озабочен поиском своей группы по
интересам и собственной идентичности. В большинстве своем в
студенческом возрасте молодежь активно подвержена внушению и
манипулированию из-за неокончательно сложившейся жизненной
позиции.
В социальном плане большинство молодых людей оказываются в
позиции маргиналов, когда их поведение не определено практически
никакими социально-экономическими факторами (семья, собственность,
перспективная постоянная работа и др.). Молодые люди, приобретая
образование в вузе, зачастую уезжают в другой город или регион, при этом
оказываются в ситуации ложно понимаемой свободы, социальной
незащищенности, оторванности от семьи, привычного круга общения [6.
— С. 165–168.].
В итоге молодой человек часто с целью самоутверждения готов к
экспериментам, нахождению чего-то нового, демонстрирует активное
участие в различного рода акциях, митингах, шествиях. Молодежь,
участвуя в подобных мероприятиях, получает разного рода эмоции, как
положительные, так и отрицательные, и в этот период развития она в
поиске удовлетворения своих амбиций может попасть в сферы влияния
различных экстремистских субкультур, неформальных объединений
крайнего толка, политических радикальных организаций или тоталитарных
сект, что влечет за собой определенные негативные последствия.
Студенческая молодежь — это наша гордость, наше будущее,
огромная ячейка общества, которая нуждается в помощи самоопределения,
получении профессиональной подготовки противостоянию вовлечения в
различные группы деструктивной направленности. Одним из ключевых
направлений борьбы с экстремистскими и террористическими
проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. В
первую очередь подчеркиваем, что решение такой глобальной проблемы
должно быть комплексным, так как одна узконаправленная мера не
возымеет необходимого эффекта, даже при добросовестном выполнении
всех ее задач.
Считаем, необходимо проводить профилактические мероприятия,
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чтобы
предупредить
среди
молодежи
риск
попадания
в
вышеперечисленные организации. Нами была разработана и внедрена на
историко-лингвистическом факультете ГГПИ программа «Скажи
терроризму — нет!». Программа включает такие формы работы, как
организация квестов, диспутов, просмотр и обсуждение тематических
фильмов, анализ материалов социальных сетей и др.
Итак, предлагаем следующие направления по профилактике:
−
проведение комплексных мероприятий по формированию
правовой культуры в молодежной среде;
−
снижение социальной напряженности в студенческом
сообществе;
−
противодействие
экстремизму
через
общественные
организации, студенческое самоуправление, вовлечение студентов в
общественно-полезную работу;
−
воспитание у молодежи установок признания, соблюдения и
защиты прав и свобод человека и гражданина, соблюдения законов;
−
формирование норм социального поведения, характерного для
гражданского общества;
−
повышение роли коллектива в формировании среды взаимного
уважения по отношению друг к другу;
−
внедрение в студенческую среду практики норм толерантного
поведения, что особо значимо при наличии в вузе студентов-иностранцев;
−
воспитание законопослушных граждан;
−
мониторинг Интернет-ресурсов, в которых может оказываться
неблагоприятное воздействие на молодежь.
Конечная цель этой работы — сформировать правовую психологию
студентов, добиться отторжения самой мысли о возможности применения
террористических методов для разрешения территориальных, социальных,
конфессиональных, культурных и любых других проблем и неприязней,
предприняв такие меры, которые способствуют пониманию молодых
людей, что государство заботится о них, и нет необходимости совершать
противозаконные действия, а равно искать защиту и покровительство за
рамками государственных органов.
Сформированное во время учебы в институте мировоззрение,
характеризуемое неприемлемостью экстремизма и терроризма в
дальнейшем, после завершения учебы в вузе должно быть перенесено
нашими сегодняшними студентами в школьные аудитории, наравне с
преподаванием профильных предметов.
Только в таком случае мы сможем говорить о полноценности
противодействия и искоренения экстремизма и терроризма, не только в
молодежной среде, но и в обществе в целом.

93

Список использованной литературы
1. URL: https://www.sova-center.ru/racismxenophobia/docs/2006/11/d9617 (дата обращения: 08.09.2018).
2. Холостова Е.И. Словарь-справочник по социальной работе. —
М.: Юрист, 2000.
3. Сенин И.Н. Экстремизм: понятие и виды // Инновационное
образование и экономика. — 2008. — №2 (13).
4. Сажина Н.М., Паатова М.Э. Профилактика молодежного
экстремизма в сфере образования // Молодежный экстремизм: истоки,
предупреждение, профилактика. — М.: МПСУ, 2014.
5. Инаева Д.Д. Профилактика терроризма и экстремизма в
молодежной среде // Молодой ученый. — 2017. — №1.
6. Сажина Н.М., Ступенко Т.Н. Педагогическая профилактика
экстремизма и терроризма среди студентов вуза // Научно-методический
электронный журнал «Концепт». — 2016. — Т. 24.

94

Александров Андрей Юрьевич
ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет
им. И.Н. Ульянова»
Профилактика экстремистских и террористических проявлений
в чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова
Нормативно-правовая база
Ключевыми документами в указанной сфере деятельности
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова
являются Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму», программы «Обеспечение комплексной безопасности в
Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова на 2016–
2020 гг.» и «Профилактика экстремизма, терроризма и национализма в
Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова на 2016–
2020 гг.», целью которых являются укрепление законности и
правопорядка, повышение уровня защищенности обучающихся и
работников на основе противодействия терроризму, национализму и
другим видам экстремизма, профилактики их проявлений, формирование
норм и установок толерантного сознания и поведения, уважительного
отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям. Одной из
ключевых задач является формирование в коллективе нетерпимости к
пропаганде и распространению идей экстремизма, ксенофобии,
национальной исключительности, направленных на подрыв общественнополитической стабильности и национального мира.
Информационное обеспечение и информационная открытость
Важным направлением является информационное обеспечение
студенческой аудитории. На официальном сайте университета
http://www.chuvsu.ru размещен тематический баннер «Комплексная
безопасность», в котором представлены нормативно-правовые документы,
памятки, публикации, сведения о «горячих линиях» и другие материалы.
Осуществляется
комплекс
мероприятий
по
соблюдению
законодательства при предоставлении телекоммуникационных услуг и
исполнению федерального законодательства о противодействии
экстремизму: на Интернет-ресурсах вуза установлена фильтрация
(ограничение) доступа к материалам, включенным в Федеральный список
экстремистских материалов. Выстроено взаимодействие с федеральным
порталом «Наука и образование против террора». В онлайн-библиотеке
портала представлен конспект лекций авторской группы университета
«Основы противодействия экстремизму и терроризму». На сайте вуза
функционирует баннер-ссылка на Интернет-ресурс «Интерактивная карта
антитеррористической деятельности в образовательных организациях и
научных учреждениях Российской Федерации» Национального центра
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информационного противодействия терроризму и экстремизму в
образовательной среде и сети Интернет. На портале размещены сведения о
системных мероприятиях университета.
Профилактические мероприятия
Одним из ключевых мероприятий вузовской целевой Программы
профилактики экстремизма, терроризма и национализма являются
практические тренировки. Ежегодно проводится порядка 60 учебных
тренировок по действиям персонала при угрозах совершения
террористического акта, в ходе которых отрабатываются действия по
условным сценариям (например, угроза применения взрывных устройств),
в том числе с применением учебных муляжей взрывных устройств.
Разработаны алгоритмы действий ответственных лиц при угрозе
террористического акта (при обнаружении подозрительного предмета).
Систематически проводятся профилактические мероприятия, такие
как семинары, открытые лекции, круглые столы, деловые игры. Студенты
первого курса посещают занятия на тему «Профилактика экстремизма,
терроризма, национализма в образовательной среде».
Большая доля мероприятий проходит при участии представителей
правоохранительных органов (Прокуратура Чувашской Республики, Центр
противодействия экстремизму при МВД Чувашии, УФСБ по Чувашской
Республике).
Ежегодно со студенческим активом проводится круглый стол на
тему «Роль профилактики экстремизма, терроризма, национализма в
молодежной среде». На региональном фестивале студентов и молодежи
«Человек. Гражданин. Ученый» создана студенческая секция
«Противодействие терроризму, экстремизму и коррупции в контексте
стратегии национальной безопасности».
Стоит отметить, что инициаторами ряда мероприятий по
профилактике терроризма выступает студенческий актив университета.
Например, ежегодно 3 сентября в рамках Всероссийской акции «Помним
Беслан» на факультетах объявляется минута молчания, посвященная
жертвам террористических актов, студентами запускаются 335 белых
воздушных шаров по количеству жертв трагедии 2004 года.
Особое внимание уделяется профилактическим мерам и
разъяснительно-воспитательной работе с отдельными категориями
студентов. Так, систематически с иностранными студентами и студентамиуроженцами Северного Кавказа проводятся групповые и индивидуальные
профилактические беседы по вопросам противодействия экстремизму,
терроризму и национализму. В план работы включают и дополнительные
профилактические беседы в преддверии мероприятий с потенциальной
угрозой безопасности. Например, в июне т.г. организовано собрание со
студентами — гражданами Египта, Марокко. Перед предстоящим матчем
по футболу ЧМ-2018 «Россия — Египет» до иностранных граждан
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дополнительно доведены правила поведения в общественных местах, фанзоне болельщиков на Красной площади г. Чебоксары, разъяснена роль
правоохранительных органов во взаимоотношениях с иностранными
студентами, участвующими в массовых мероприятиях.
В связи с увеличением доли обучающихся из числа граждан
иностранных государств (для сравнения: в 2016/2017 учебном году в
университете обучались 400 иностранных граждан, а в 2017/2018
учебном году — более 1200) возрастает роль коллегиальных органов
студенческого самоуправления с участием самих иностранных студентов.
В университете в 2017 году создан Совет иностранных студентов.
Организован комплекс культурных и спортивных мероприятий,
пропагандирующих толерантные отношения между нациями. Начиная с
2016 года, ежегодно 17 ноября проводится фестиваль «Диалог культур и
языков» в рамках празднования Международного дня студентов. Важная
задача культурно-просветительских и воспитательных мероприятий — это
участие в них представителей общественных и религиозных организаций,
деятелей культуры и искусства Чувашской Республики.
Методическое сопровождение и работа с кадрами
Особое место в профилактической работе отводится подготовке
кадров, методическому сопровождению данной деятельности. Около 200
преподавателей университета, являющихся кураторами академических
групп,
прошли
обучение
по
программе
дополнительного
профессионального образования, которая содержит темы по вопросам
противодействия идеологии терроризма и экстремизма среди
обучающихся. С 2017 года проводится учебно-методический сбор
кураторов академических групп.
Разработана и утверждена дополнительная образовательная
программа «Гражданское население в противодействии распространению
идеологии терроризма». По данной тематике до конца 2018 года пройдут
повышение квалификации деканы факультетов, заместители, заведующие
кафедрами, руководители структурных подразделений.
Социологические исследования
С целью выяснения социального отношения к рассматриваемой
проблеме, корректировок планов мероприятий в университете ведется
мониторинг деструктивных настроений, в том числе с использованием
анализа конкретных «групп риска». Разработана анкета, позволяющая
выявить отношение студенческой молодежи к экстремизму и терроризму,
которая содержит 16 вопросов с вариантами ответов от 3 до 8 позиций.
При приеме на работу в вуз все кандидаты, претендующие на
должности руководителей и профессорско-преподавательского состава,
проходят тестирование, которое дает возможность выявить степень
приверженности деструктивной идеологии и радикальным религиозным
течениям.
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Ведется систематический обмен опытом с другими вузами России.
Чувашский государственный университет — участник I Гражданского
межрегионального форума «Единство России в дружбе народов»
(Марийский государственный университет) и межрегионального
обучающего семинара «Разработка и внедрение методики противодействия
идеологии экстремизма в воспитательную работу со студентами вузов»
(Мордовский государственный университет).
Таким образом, Чувашским государственным университетом при
содействии правоохранительных органов выстроена системная работа по
профилактике экстремистских и террористических проявлений в
образовательной среде.
Предложения по дальнейшему совершенствованию работы:
− Ежегодное проведение тактических учений (действия при угрозе и
совершении террористических актов) на базе учебных корпусов и
общежитий в рамках проведения Дня солидарности в борьбе с
терроризмом (3 сентября).
− Организация
учебно-методических
сборов
(обучение
противодействиям терроризму и экстремизму) с приглашением
представителей ФСБ, МВД, Росгвардии, ФМС, землячеств и конфессий.
− Участие в мероприятиях, проводимых федеральными и
региональными министерствами и ведомствами, органами управления
конфессий, национально-культурными объединениями, и организация
внутривузовских
мероприятий,
направленных
на
сохранение
межнационального и межконфессионального согласия, формирование
патриотизма и толерантности, духовно-нравственных ценностей личности
и общества.
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Новиков Сергей Владимирович
заместитель директора института военного образования
Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина
Роль и участие общественных организаций в формировании
антитеррористического сознания в студенческой среде на примере
тамбовской области
Процесс глобализации обнажил как новые возможности, так и новые
угрозы в дальнейшем динамическом развитии человеческой цивилизации и
отдельных стран. Они расширили доступ к знаниям, опыту, культуре
других обществ, к международным рынкам капиталов, современным
технологиям и инновационным продуктам. С увеличением миграционных
процессов
повысилась
конкурентоспособность
в
ряде
сфер.
Продолжающийся процесс глобализации привел к существенной
корректировке существующего миропорядка, существенному ограничению
государственного суверенитета и национальных интересов в ряде стран.
Размыванию национально-государственной идентичности и самобытности
как продукта глобализационного процесса, затяжным мировым
экономическим кризисам. При этом существенные выгоды от этого
процесса получают наиболее конкурентоспособные страны, в то время как
издержки терпят развивающиеся страны. На современном этапе мы
наблюдаем наиболее острую конкуренцию на экономико-технологическом
и идейно-информационном полях. В связи с этим сохранение
самобытности и национально-государственной идентичности является
основной задачей обеспечения национальной безопасности.
Структурные изменения пришли и в содержание военных действий в
войне нового типа. Им становится не физическое уничтожение
вооруженных сил противника, а деморализация и навязывание своей воли
всему населению государства. На практике происходит реализация
классической идеи древнекитайского стратега Сунь Цзы: «Сто раз
сразиться и сто раз победить — это не лучшее из лучшего; лучшее из
лучшего — покорить войско противника, не сражаясь».
Сегодня информационные войны представляют наиболее опасную
форму борьбы, осуществляемой насильственными способами с целью
решения своих стратегических целей. В борьбе за геополитическое
влияние и экономические ресурсы соперники России с помощью
современных информационных технологий внедряют информационные
вирусы в массовое сознание [1, с. 8]. Информационные войны в мирной
жизни [2].
Отсутствие общепринятых международных норм и правил
поведения государств, регулирующих информационное противоборство,
создает правовой вакуум. Сегодня международное сообщество стоит перед
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выбором пути формирования правового режима использования
государствами информационно-коммуникационных технологий в военнополитической сфере. Использование информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) в военно-политических целях становится неотъемлемой
составляющей государственной политики технологически развитых стран.
Важно отметить, что информационные операции могут быть как
наступательными, так и оборонительными, а их проведение возможно в
военное и мирное время. В мирное время ИО обеспечивают военнополитические цели государства посредством воздействия на взгляды и
механизмы принятия решений противника. В период кризиса ИО могут
быть использованы как гибкий сдерживающий механизм демонстрации
намерений, информирования о национальных интересах с целью
воздействия на механизмы принятия решений противника. Во время
конфликта ИО могут применяться для достижения как физических, так и
психологических результатов в целях обеспечения военных задач. В
постконфликтный период ИО продолжают обеспечивать национальные
военно-политические цели и воздействовать на видение ситуации
противника.
Молодежь не является саморазвивающейся системой, ее жизнь
обусловлена
существующими
социально-экономическими
и
политическими условиями. Молодой человек в соответствии с этим несет в
себе прошлое, настоящее и будущее.
Список использованной литературы
1. СТРАТЕГИЯ развития молодежи Российской Федерации на
период до 2025 года... https://fadm.gov.ru/documents/download/348/
2. URL: http://psyfactor.org/psyops/infowar11.htm
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Чурилов Сергей Анатольевич
директор Национального центра информационного противодействия
терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет
ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика»
(Ростовская область)
Чунин Александр Сергеевич
аналитик ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика»
Противодействие распространению идеологии терроризма и
экстремизма в студенческой среде посредством привлечения
молодежи (опыт Ростовской области)
Правительство Ростовской области в конце 2017 года совместно с
заинтересованными государственными и общественными организациями
проработало вопрос создания общественного движения, способного
противостоять идеологии терроризма и экстремизму, а также
распространению радикальных идей в сети Интернет. Итогом совместной
работы стало создание под эгидой антитеррористической комиссии
Ростовской области, министерства общего и профессионального
образования Ростовской области, Национального центра информационного
противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и
сети Интернет регионального общественного движения «Интернет — без
угроз» (далее — Движение).
Нормативно-правовой базой для деятельности Движения послужили:
− Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму»;
− Федеральный
закон
от
25.07.2002
г.
№
114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности»;
− Федеральный закон от 29.10.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
− Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации;
− Комплексный план противодействия идеологии терроризма на
2013–2018 гг.;
− Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации
до 2025 года и План мероприятий по ее реализации.
Перед созданием Движения специалисты НЦПТИ провели анализ
аналогичных организаций, деятельность которых направлена на
мониторинг противоправного контента различной направленности, в том
числе пропаганды терроризма и экстремизма, и противодействия ему
(кибердружины, киберпатрули, киберказачество, народные дружины и
общественных объединений правоохранительной направленности).
Основными задачами Движения являются:
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− участие в создании распространении полезного контента в сети
Интернет;
− оказание содействия правоохранительным органам в части,
касающейся поиска противоправного контента в открытых источниках;
− участие в информационно-просветительской деятельности,
направленной на профилактику распространения асоциальных явлений в
молодежной среде, в том числе в семинарах, тренингах по тематике;
− организация и проведения социально-ориентированных проектов,
направленных на противодействие распространению вредоносного
контента в сети Интернет и формирование культуры информационной
безопасности.
По итогам изучения деятельности других организаций и
собственного накопленного опыта в мониторинге Интернет-среды и
взаимодействия с правоохранительными органами НЦПТИ выделил
основные сложности, присущие данному виду деятельности общественных
объединений:
− непонимание потребностей правоохранительных органов в
объемах и качестве передаваемой информации;
− отсутствие предварительной оценки специалистами результатов
работы движения перед передачей информации в правоохранительные
органы, что приводит к увеличению непродуктивной работы сотрудников
заинтересованных ведомств,
− отсутствие оперативной обратной связи от правоохранительных
органов по результатам работы движения;
− отсутствие требований к знаниям участников общественных
движений, измерения стрессоустойчивости их до вступления в такие
движения, а также отсутствие у самих участников движения навыков
контрманипулятивной и эффективной коммуникации.
Для минимизации вышеперечисленных недостатков и сложностей,
сотрудниками НЦПТИ на основе профессионального опыта разработан
образовательный курс, обязательный для прохождения всеми участниками
Движения. Данный курс включает в себя три образовательных модуля,
которые в полной мере отражают все сегменты работы с противоправным
контентом, а также принципы создания и распространения полезного
контента. Кроме того, программа курса включает в себя изучение
нормативно-правовой базы противодействия экстремизму и идеологии
терроризма, тренинг психологической устойчивости, а также
практическую часть, которая предполагает разработку социальнонаправленного проекта.
Важно отметить, что проектные работы участников являются не
просто элементом аттестационного итогового контроля, — это реально
действующие проекты, которые реализуются участниками движения после
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прохождения обучения, помимо выполнения волонтерской миссии в сети
Интернет. Сотрудники НЦПТИ осуществляют не только обучение, но и
координируют и сопровождают деятельность участников движения после
окончания обучения.
За время работы Движения его основная деятельность была
сконцентрирована на трех основных направлениях:
− выявление противоправного контента в сети Интернет;
− создание и распространение позитивного контента в сети
Интернет;
− организация и участие в информационно-просветительских
мероприятиях антитеррористического характера.
В период с февраля по сентябрь 2018 года было проведено 5 онлайнакций поиска противоправного контента. Общее количество ссылок,
присланных добровольцами, составило более 500.
Также был реализован проект участников Движения — «Личная
медиабезопасность подростков». Реализация проекта проводилась в
г. Новочеркасск и г. Таганрог, где была растиражирована памятка и
проведены классные часы по тематике.
Кроме того, участники Движения оказали помощь в проведении
Диалога с аудиторией «Профилактика негативных явлений в молодежной
среде» для студентов «Ростовского-на-Дону филиала Всероссийского
государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова» 13
февраля 2018 года.
Участники презентовали разработанные ими проекты Движения на
региональном форуме гражданской активности «ВМЕСТЕ — ПРОТИВ
ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРА!». Форум прошел 2 марта 2018 года на базе
МБОУ СОШ № 27 г. Новошахтинска. Во время работы Форума помимо
презентации работы Движения и своих проектов, они также работали с
группами участников Форума для выработки методических рекомендаций
для родителей, у которых ребенок подвергается кибербуллингу.
В Батайском техникуме информационных технологий и
радиоэлектроники «Донинтех» участники Движения приняли участие в
мероприятии с активными формами обучения для студентов.
Кроме этого участники Движения приняли участие во внеплановых
мероприятиях:
1. Общешкольное родительское собрание в МБОУ «Гимназия №36»,
по теме: «Профилактика безопасного поведения детей в сети Интернет.
Профилактика проявлений экстремистского поведения у подростков».
2. Районное родительское собрание в МБОУ «Школа №90» по
вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма,
профилактики правонарушений и преступлений, экстремизма, кризисных
явлений, усилению родительского контроля за деятельностью детей и
подростков в сети Интернет.
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В ходе работы Движения участниками создавались и с помощью
сотрудников
НЦПТИ
корректировались
концепции
социальноориентированных проектов, которые 25 мая 2018 года были представлены
на проектной сессии «Реализация информационно-просветительских
проектов, направленных на противодействие распространению идеологии
терроризма и экстремизма среди молодежи Ростовской области» для
экспертной оценки.
По итогам проектной сессии были отобраны наиболее приоритетные
проекты для реализации:
− Социологическое исследование «Восприятие идей терроризма и
экстремизма в образовательной среде: на примере Ростовской области».
− Просветительский проект «Защита персональных данных от
доступа злоумышленников в сети Интернет».
В рамках проекта «Защита персональных данных от доступа
злоумышленников в сети Интернет» разработаны обучающие материалы
(направлен на детей и подростков) в соответствии с особенностями
возраста обучающихся, которые были согласованы с министерством
общего и профессионального образования Ростовской области. Апробация
проекта проведена летом 2018 года в детском лагере «Красный десант» с
детьми в возрасте от 6 до 15 лет.
Помимо проекта «Защита персональных данных от доступа
злоумышленников в сети Интернет» в рамках Движения планируется
проведение социологического исследования «Восприятие идей терроризма
и экстремизма в образовательной среде: на примере Ростовской области».
Первый этап исследования был проведен весной 2018 года (направлен на
опрос учащихся ссузов), реализация второй часть запланирована на
учебный год 2018/2019.
В дальнейшем планируется продолжение обучения участников
Движения, развитие текущих и будущих социально-ориентированных
проектов и проведение масштабных онлайн-акций по выявлению
запрещенных материалов в Интернет-среде.
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Признание экстремизма угрозой национальной безопасности России7
обусловило интерес научного сообщества к данной проблематике и
определило ряд важных направлений работы органов государственной
власти. Развивающийся процесс законотворчества, а также наличие
экстремистских проявлений в стране, отмеченное отдельными
государственными органами и их должностными лицами8, в свою очередь
способствовали увеличению научных исследований, в данном сегменте.
С точки зрения философии, сущность экстремистской деятельности
проявляется «в антиобщественных взглядах и поступках», «характеристике
противозаконных деяний», «в радикальной деятельности субъектов,
основанной на приверженности к тотальному неприятию существующей
социально-политической модели общества и ее правовых основ, на
стремлении к ее ниспровержению насильственными средствами»9, то есть
прямой противоположностью «позитивных социокультурных ценностей»10
и «отражает деструктивно-деятельностный характер человеческой
сущности <...>, представляет специфическую форму отчуждения,
ориентированную на уничтожение регулярной идентичности», «он всегда

7

Об утверждении концепции национальной безопасности Российской
Федерации: Указ Президента РФ от 17.12.1997 // Собрание законодательства
Российской Федерации. 1997. № 52. Ст. 5909. (Утратил силу); См. также Указ
Президента РФ от 12.05.2009 «О стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2009.
№ 20. Ст. 2444.
8
Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 26.04.2007 //
Российская газета. 2007. 27 апреля. № 90; Выступление Генерального прокурора РФ Ю.
Чайка на заседании Государственной Думы Федерального Собрания РФ в рамках
«Правительственного
часа»
от
15.11.2006
//
URL:
http://www.rambler.ru/news/events/extremism/9105699.html.(дата обращения 22.01.2018г.)
9
Килясханов Х.Ш. Социально-философский анализ феномена политического
экстремизма в условиях реформирования российского общества: дис. ... канд. филос.
наук. Тверь, 2006. С. 8.
10
Афанасьева P.M. Социокультурные условия противодействия экстремизму в
молодежной среде (социально-философский анализ): дисс. ... канд. филос. наук. М.,
2007. С. 14.
105

несет насилие и агрессию, отражает крайние состояния человеческого
сознания»11.
В политологии экстремизм представляется как радикальная
деятельность субъектов социально-политических отношений, основанная
на приверженности к гипертрофированию, крайним оценкам условий,
целью которой является «систематическое устрашение, провоцирование,
дестабилизация
политической
жизни»12,
реализация
«...антиконституционных
(противоправных),
общественно-опасных
13
методов», препятствие «...ходу реформ...» . Экстремизм — это
обобщающее название различных антидемократических сил, «негативный
атрибут процесса человеческой жизнедеятельности», который несет в себе
«...заряд агрессии, ненависти и злобы», « . . . непосредственную угрозу
выживанию локального общества...»14 и « . . . содержит опасность для
политики мирного сотрудничества государств»15.
В Республике Северная Осетия-Алания (РСО-Алания) исторически
сосуществуют различные этнические группы и религиозные объединения,
и имеется разноплановый опыт построения гармоничных межэтнических и
межконфессиональных
отношений.
В
процессе
многовекового
совместного проживания и взаимодействия представителей разных
народов и религий, неизменного стремления к повышению уровня
образования и культуры широких слоев населения в Осетии складывались
прочные традиции добрососедства, взаимоуважения, межнационального
диалога и веротерпимости.
Системное
и
согласованное
взаимодействие
органов
государственной власти, администраций местного самоуправления,
общественных и религиозных организаций способствует развитию
институтов гражданского общества и эффективной реализации
государственной национальной политики в республике. Динамика
современного развития общественно-политических и государственнорелигиозных отношений в РСО-Алания показывает, что ситуация в этой
11

Хоровинников A.A. Экстремизм как социальное явление (философский
анализ): автореф. дисс. ... канд. филос. наук. Саратов, 2007. С. 7, 12.
12
Киреев A.C. Политико-правовые основы профилактики этнополитического
экстремизма в Российской Федерации: дисс. ... канд. полит, наук. М., 2003. С. 30.
13
Тюканько A.A. Этнополитические процессы в России и их влияние на
национальную безопасность (политологический анализ): дисс. ... канд. полит наук. М.,
2007. С. 114.
14
Сазонов И.А. Природа и исторические формы политического экстремизма (на
примере политического развития России в XX веке): дисс. ... канд. полит наук. М.,
2004. С. 14 — 15.
15

Гречкина E.H. Молодежный политический экстремизм в условиях
трансформирующейся российской действительности: дисс. ... канд. полит. наук.
Ставрополь, 2006. С. 4, 11.
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сфере остается стабильной и характеризуется отсутствием явно
выраженных
этноконфессиональных
конфликтов
и
проявлений
религиозно-политического экстремизма.
Однако в силу продолжающегося санкционного давления на Россию
следует ожидать придания новых импульсов ряду существующим в
регионе, хотя и преимущественно внешним, угрозообразующим факторам.
В их числе:
− близость к так называемым точкам бывших вооруженных
конфликтов;
− сохраняющиеся очаги террористической активности в регионе;
− сохраняющаяся угроза совершения терактов со стороны
разрозненных остатков бандподполья в ряде республик СевероКавказского федерального округа (СКФО);
− возможное ухудшение социально-экономических показателей,
увеличение безработицы и, как следствие, рост преступности;
− распространение идей радикального ислама и экстремизма из
стран Ближнего Востока на территорию РСО-Алания, в том числе
через всемирную сеть Интернет.
Вышеперечисленные
факторы
потенциально
способны
стимулировать напряженность в этноконфессиональных отношениях,
сопровождающуюся
межэтническими
и
межконфессиональными
конфликтами, появление различных оппозиционных групп, добивающихся
желаемого результата через распространение экстремистской идеологии.
Сохраняющаяся актуальность вопроса обусловлена и тем, что в контексте
рассматриваемой проблемы, и в условиях развязанной в отношении России
информационной войны, Северо-Кавказский регион продолжает
оставаться в зоне геополитических интересов ряда зарубежных государств.
И рассматривается как слабое звено национальной безопасности России и
идеологическим
компонентом
экстремистских
организаций,
не
отказавшихся от своих планов по его дестабилизации. Именно поэтому
просветительско-профилактическая
работа
и
информационное
противодействие идеологии экстремизма и терроризма как негативных
явлений, исходящих из крайних взглядов, приверженности к крайним
методам, или в деяниях, совершаемых с политическими и
националистическими целями или на почве религиозной вражды, в
современных условиях остаются ключевыми факторами обеспечения
общественно-политической стабильности в РСО-Алания и СКФО в целом.
В этой связи Министерством РСО-Алания16 по вопросам
национальных отношений на основании проведенного перспективного
анализа развития складывающейся общественно-политической и
16

Постановление Правительства РСО-Алания от 01 декабря 2015 г. № 296.
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религиозной
ситуации
были
предприняты
соответствующие
организационные и практические меры. Организованы рабочие встречи и
совещания
представителей
органов
государственной
власти,
администраций местного самоуправления (АМС), правоохранительных
структур общественных и религиозных организаций республики по
вопросам координации усилий, направленных на информационное
противодействие идеологии экстремизма и терроризма, снижение
преступности среди молодежи и правонарушений в подростковой среде,
выработку у граждан негативного отношения к ксенофобским,
интолерантным проявлениям, повышение политической и правовой
культуры, патриотизма на основе общероссийской идентичности и
позитивного отношения к деятельности правоохранительных органов в
этой сфере.
I. Деятельность органов власти РСО-Алания по выработке форм и
методов работы и выстраиванию современной информационнопропагандистской архитектуры противодействия идеологии экстремизма и
терроризма, достижению межнационального и межконфессионального
согласия в республике осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации и в рамках существующей в Российской
Федерации
(РФ)
политико-правовой
базы,
являющейся
ее
фундаментальной основой. В частности:
−
Федерального закона от 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях»;
−
Федерального закона от 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о
религиозных объединениях»;
−
Федерального закона от 2002 г. №114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»;
−
Федерального закона от 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму»;
−
Федеральной целевой программы «Формирование установок
толерантного сознания и профилактика экстремизма в Российском
обществе»17;
−
Плана мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития СКФО до 2025 года18;
−
Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года19;
−
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на
2013–2018 годы от 26 апреля 2013 г., № Пр-1069;
−
Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до
17

Постановление Правительства РФ от 25 августа 2001 г. № 629.
Распоряжение Правительства РФ от 06 сентября 2010 г. № 1485-р.
19
Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666.
18
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2025 года от 28 ноября 2014 г., № Пр-2753;
−
Государственной программы Российской Федерации «Реализация
государственной национальной политики»; (постановление правительства
РФ от 29 декабря 2016 г. № 1532) и др.
Накоплен значительный опыт выработки правовых основ по
противодействию экстремизму и у нас. Данные вопросы находятся в поле
пристального внимания Парламента и Правительства республики,
регулярно рассматриваются на заседаниях, по ним принимаются
специальные законы, постановления и программы.
В их числе:
−
закон РСО-Алания от 2004 г. № 38-РЗ «О миссионерской
деятельности на территории Республики Северная Осетия-Алания»,
сыгравши свою роль в ограждении Северо-Осетинского общества от
информационного воздействия тоталитарных и деструктивных сект в тот
трагический период нашего народа (утратил силу 26.10.2017 г. № 52-РЗ);
−
закон РСО-Алания от 2007г. № 66-РЗ «О республиканской целевой
программе по противодействию экстремистским проявлениям в
Республике Северная Осетия-Алания на 2008–2010 гг.;
−
«О Республиканской целевой программе предупредительнопрофилактических и информационно пропагандистских мероприятий по
борьбе с терроризмом в Республике Северная Осетия-Алания на 2010–2012
гг.»20;
−
«О мониторинге общественно-политической ситуации в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике
Северная Осетия-Алания»21;
−
Республиканская
целевая
программа
по
противодействию
экстремистским проявлениям в Республике Северная Осетия-Алания на
2011–2013 гг.22;
−
Государственная
программа
«Развитие
межнациональных
отношений в Республике Северная Осетия-Алания» на 2014–2018 гг.,
подпрограмма 2 «Профилактика экстремистских проявлений в Республике
Северная Осетия-Алания»23 (Программа);
−
План мероприятий по реализации в 2017–2018 годах в Республике
Северная Осетия-Алания Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года24;
−
Комплексный план противодействия идеологии терроризма в
Республике Северная Осетия-Алания на 2017–2018 гг. (утвержден
20

Постановление Правительства РСО-Алания от 17 апреля 2009 г. № 119.
Постановление Правительства РСО-Алания от 22 декабря 2011 г. № 194.
22
Постановление Правительства РСО-Алания от 27 декабря 2010 г. № 389.
23
Постановление Правительства РСО-Алания от 15 ноября 2013 г. № 416.
24
Распоряжение Правительства РСО-Алания от 29 августа 2017 г. № 315-р.
21
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Распоряжением Главы РСО-Алания от 30.12.2016 года № 93-рг) и т.д.
−
В настоящее время разработан и находится на согласовании проект
государственной программы Республики Северная Осетия-Алания
«Развитие межнациональных отношений в Республике Северная ОсетияАлания» на 2019–2025 гг.
II.
Важными составляющими информационной структуры
являются консультативные и совещательные органы, действующие в
республике и в основном курируемые Миннацем, такие как:
−
Комиссия
по
вопросам
религиозных
объединений,
при
25
Правительстве Республики Северная Осетия-Алания (председатель —
министр А. Цуциев);
−
Экспертный совет по выработке информационной политики в сфере
профилактики терроризма и экстремизма при Антитеррористической
комиссии в Республике Северная Осетия-Алания26 (председатель —
министр А. Цуциев);
−
Постоянно
действующее
координационное
совещание
по
обеспечению правопорядка в Республике Северная Осетия-Алания27
(председатель — Глава РСО А.В. Битаров);
−
Постоянная
группа
специалистов
по
информационному
противодействию терроризму по подготовке и проведению регулярных
просветительских мероприятий антитеррористической тематики с
различными категориями населения, прежде всего с молодежью28
(председатель — зам. министра Т. Аркаев);
−
Экспертная группа по оценке религиозной литературы, видео — и,
аудио — материалов при Комиссии по вопросам религиозных
объединений при Правительстве РСО — Алания (руководитель —
Т. Дзеранов);
−
Группа специалистов для работы в сети Интернет в Министерстве
РСО-Алания по вопросам национальных отношений (Приказ от 03 февраля
2017 г. № 9, председатель — зам. министра Т. Аркаев), а также
соответствующие межведомственные рабочие группы и т.п.
В этой связи нельзя не отметить важность наличия в структуре
органов
исполнительной
власти
поликультурной
республики
Министерства РСО-Алания по вопросам национальных отношений (далее
—
Миннац),
призванного
проводить
политику
соблюдения
межнационального и межконфессионального баланса и являющегося
основным разработчиком и куратором Программы. Именно этим
министерством реализуются мероприятия программы по развитию
25

Постановление Правительства РСО-Алания от 23 сентября 2005 г. № 263.
Протокольное решение АТК РСО-Алания от 8 декабря 2017 г. № 7.
27
Указ Главы РСО-Алания от 30 декабря 2010 г. № 258.
28
Протокольное решение АТК РСО-Алания от 27 августа 2010 г. № 5.
26
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институтов гражданского общества, гармонизации межнациональных
отношений, поддержке казачества и соотечественников, профилактике
экстремистских проявлений и информационному противодействию
идеологии терроризма. Проводятся ежегодные научно-исследовательские
работы, издаются научные монографии и методические пособия по
истории религий мира, по противодействию экстремизму и терроризму,
заключаются соглашения с АМС и вузами, проводятся фестивали НКЦ,
международные научно-практические конференции, образовательные
семинары, межрегиональные «круглые столы», ведется разъяснительная
работа среди населения и в учебных заведениях и многое другое.
Приоритетными элементами мотивации программ являются
удовлетворение этнокультурных потребностей жителей республики,
профилактика экстремистских проявлений, формирование развитого
гражданского общества и толерантного сознания.
III. Третья составляющая нашей информационной архитектуры —
это сохранение стабильности этноконфессиональных отношений,
требующей активизации диалога религиозных и национальных
общественных организаций с органами государственной власти и местного
самоуправления, правоохранительными структурами, открытой и
эффективной информационной политики и усиления профилактической
работы, направленной на формирование позитивного межэтнического и
межкультурного воздействия, формирования у молодежи устойчивого
неприятия радикальной идеологии и нацеленности на законопослушание.
По данным Управления Министерства юстиции РФ по РСО-Алания,
процедуру юридической регистрации прошли более 800 некоммерческих
организаций (НКО), из них порядка 500 — общественные объединения, в
том числе 33 — национально-культурных центров и автономий (НКЦ), 106
— религиозных организаций, представляющих 14 конфессий.
Конфессиональный состав населения РСО — Алания29
Конфессиональная принадлежность
Русская православная церковь

38

Количество в % к
обшей численности
населения
48,6%

Духовное управление мусульман
РСО — Алания

26

12,2%

29

Количество
организаций

Данные по процентному соотношению приведены по итогам социологического
исследования «Мониторинг государственно-конфессиональных отношений и
отношение населения к экстремистским проявлениям в РСО-Алания», проведенного
Северо-Осетинским центром исследований Института социально-политических
исследований РАН в 2013 году.
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Евангелистские христиане-баптисты

10

Менее 1%

Христиане
веры
евангельской 7
пятидесятники
Христиане веры евангельской
6

Менее 1%

Традиционные верования осетин

6

22,5%

Евангельские христиане

3

Менее 1%

Католики латинского обряда

2

Менее 1%

Ортодоксальный иудаизм

2

Менее 1%

Христиане адвентисты седьмого дня

2

Менее 1%

Армянская апостольская церковь

1

Менее 1%

Евангелическо-лютеранская церковь

1

Менее 1%

Духовные христиане молокане

1

Менее 1%

Общество Сознания Кришны

1

Менее 1%

Менее 1%

Кроме того, Управлением в целях повышения эффективности работы
по мониторингу деятельности некоммерческих организаций в свое время
была создана рабочая группа по взаимодействию с некоммерческими
организациями и противодействию терроризму30, планом работы которой
было предусмотрено рассмотрение на заседаниях вопросов в сфере
информационного противодействия идеологии терроризма. Количество,
многообразие и общественно-значимая деятельность подавляющего
большинства из вышеперечисленных НКО свидетельство открытости и
высокой гражданской ответственности поликультурного СевероОсетинского социума и проводимой профилактической и информационнопропагандистской работы органами государственной и муниципальной
власти республики.
Миннацем осуществляется систематическая организационнометодическая и финансовая поддержка деятельности НКО в реализации
общественно значимых мероприятий направленных на удовлетворение
этнокультурных
потребностей
многонациональной
и
многоконфессиональной Осетии, а также широкой просветительской,
военно-патриотической и антиэкстремистской информационной работы.
Наиболее влиятельные из них: Международное общественное движение
«Высший Совет Осетин», движение «Наша Осетия» включающее все НКЦ,
а также эффективно работающие в рассматриваемой сфере РОО «Правой
30

Приказ начальника Управления Минюста РФ по РСО-Алания от 19 сентября
2013 г. № 168.
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центр право на защиту», СОРОО «Лидер центр новое поколение»,
Молодежный парламент и ряд других организаций.
Следует отметить и то, что потенциал религиозных организаций и
национальных общественных объединений Осетии достаточно высок, и по
степени организованности, и по степени готовности к сотрудничеству с
органами власти, и по степени позитивного взаимодействия между самими
организациями. Координации и осуществлению их взаимодействия
способствует работа подведомственных Миннацу Республиканского и
Моздокского домов дружбы.
Особое внимание в организации их совместной работы было уделено
преодолению образовавшейся в последние годы социальной дистанции
между рядом этнических групп республики. Так как сверхпозитивные
автостереотипы и чрезмерно негативные гетеростереотипы формируемые
сегодня в общественном сознании, характеризуются высоким уровнем,
порой весьма приукрашенной, этнокультурной осведомленностью о своем
этносе и низкой о других этносах, приводят к повышению уровня
агрессивности личности и как следствие к низкому уровню
межэтнического общения, что в среднесрочной перспективе может
привести к межнациональным конфликтам. В определенной степени
благодаря их конструктивной совместной деятельности с органами
местного самоуправления, национально-культурными центрами и
религиозными организациями удается избегать серьезных потрясений и
конфликтных ситуаций на межнациональной почве в республике.
IV. Всем хорошо известно, что конфессии всегда играли заметную
(но надо отметить не всегда положительную) роль в культурной и
социально-политической жизни любого общества, а в контексте
происходящих в стране преобразований их значение становится все
весомее. Следовательно, необходимы более тесные и более
разносторонние контакты в организации совместной социально и
общественно значимой работы для выстраивания действительно
партнерских отношений с представителями наиболее авторитетных
представителей традиционного религиозного духовенства.
Мы рассматриваем конфессиональную палитру Осетии как
важнейшую духовно-нравственную составляющую общества и потенциал
информационно-просветительской антиэкстремистской деятельности.
В
целях
повышения
эффективности
противодействия
распространению религиозного экстремизма в РСО-Алания органами
власти республики в рамках действующего законодательства
осуществляется тесное взаимодействие, а по мере возможностей
оказывается организационно-методическая, материально-техническая и
иная поддержка религиозным организациям. В контексте рассматриваемой
на конференции проблематики особая роль отводится наиболее
влиятельным,
централизованным
религиозным
организациям:
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Владикавказской и Аланской епархии РПЦ и Духовному управлению
мусульман (ДУМ) РСО-Алания. Представители этих исторически
традиционных для Осетии религий выполняют важную миссию по
духовному оздоровлению общества.
Православие и ислам у осетин достаточно устойчиво вплетены в
культурный орнамент жизни республики и являются вполне
демократичными источниками духовной нити общества. Наряду с
религиозно-просветительской и социально значимой деятельностью они
активно участвует в общественной жизни республики, выражая свою
позицию в Общественной палате РСО-Алания31, общественных советах и
комиссиях министерств и ведомств.
Миннац, в ведении которого находятся вопросы взаимодействия с
религиозными организациями, совместно РПЦ и ДУМ предпринимает
необходимые усилия для повышения уровня информированности
населения, о проводимой работе по укреплению государственноконфессиональных связей, сохранению стабильной религиозной ситуации
и информационного противодействия этнорелигиозным экстремистским
проявлениям.
V.
В этих целях используются все возможности республиканских
печатных и электронных СМИ, которые являются пятой и весьма важной
составляющей нашей работы. В том числе по повышению уровня
информированности населения республики в сфере минимизации
экстремистских проявлений.
По заказу Миннаца ГТРК «Алания», ТРК «АРТ», ТК «ИР», новым
национальным
ТВ
«Иристон»
осуществляется
систематическое
производство и прокат просветительских передач и профилактических
видеороликов,
республиканскими
газетами
«Северная
Осетия»,
«Растдзинад», «Слово», районными «Моздокский вестник», «Фидиуæг»,
«Заря» и др. печатаются информационные и аналитические,
публицистические материалы, в которых говорится о национальнокультурных и религиозных традициях жителей республики и деятельности
органов государственной и муниципальной власти в сфере
противодействия экстремизму и терроризму.
Трудно переоценить особую роль в противодействии экстремистской
деятельности правоохранительных органов республики. Именно на них в
силу специфики деятельности легла основная тяжесть противодействия
экстремистской и террористической деятельности. В этих структурах
созданы Центры противодействия экстремизму (ЦПЭ), образованны и
функционируют Общественные советы. Ведется информационно31

Закон РСО-Алания «Об Общественной палате Республики Северная ОсетияАлания», Указ Главы РСО-Алания №249 от 15 октября 2013 г., Постановление
Парламента РСО-Алания № 209/13-5 от 26 сентября 2013 г.
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профилактическая работа с молодежью.
VI. Учитывая то, что сфера этноконфессиональных отношений
остается наиболее вероятным центром притяжения экстремистских
организаций и конфликтных настроений населения в СКФО,
Министерство РСО-Алания по вопросам национальных отношений
заключило ряд соглашений с профильными министерствами и
ведомствами СКФО о взаимодействии и сотрудничестве в сфере
реализации государственной национальной политики с целью укрепления
и развития добрососедских межнациональных отношений, профилактики
межнациональных конфликтов и экстремистских проявлений:
− 22.08.2013 с Министерством по национальной политике Республики
Дагестан;
− 17.04.2014
с
Министерством
Чеченской
Республики
по
национальной политике, внешним связям, печати и информации;
− 20.10.2014 с Министерством Карачаево-Черкесской Республики по
национальной политике, внешним связям, печати и информации;
− 10.04.2015 с Управлением по взаимодействию с институтами
гражданского общества и делам национальностей КабардиноБалкарской Республики;
− 16.04.2015 с Министерством Республики Ингушетия по внешним
связям, национальной политике.
В целях более полного использования потенциала институтов
гражданского общества 26 апреля текущего года подписано трехстороннее
соглашение между Министерством РСО-Алания по вопросам
национальных отношений, АМС МО Пригородный район РСО-Алания и
Региональной общественной организацией «Правой центр право на
защиту» РСО-Алания. Предмет соглашения: проведение совместной
просветительско-профилактической работы в сфере укрепления
этноконфессиональных отношений, повышения правовой культуры
населения, профилактики радикализма и идеологии терроризма в
молодежной среде. В ближайшее время будет подписано аналогичное
соглашение с АМС МО Ардонский район и т.д.
VII. Существенный
вклад
в
противодействие
идеологии
экстремистских проявлений вносит Министерство РСО-Алания по делам
молодежи, физической культуры и спорта, при котором образован и
успешно функционирует Центр социализации молодежи со своими
районными структурными подразделениями. Центр оказывает услуги по
правовой и психологической помощи, профилактике асоциальных явлений
в молодежной среде, а также выступает организатором профилактических
мероприятий с компонентами военно-патриотического воспитания и
занятий по физической подготовке подрастающего поколения. С целью
формирования у подрастающего поколения установок неприятия
идеологии экстремизма и терроризма в образовательных учреждениях
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республики на регулярной основе проводятся тренинги для
старшеклассников. В целях вовлечения подрастающего поколения в
общественно-политическую жизнь, формирования общероссийской
гражданственности создан и успешно функционирует Молодежный
парламент РСО-Алания32.
VIII. Министерство образования и науки РСО-Алания как
соисполнитель Программы также реализует комплекс профилактических
мероприятий. В образовательных организациях на регулярной основе
проводятся
межведомственная
информационная
акция
«Неделя
общественной безопасности» и месячники по осуществлению
профилактики экстремизма, терроризма и ксенофобии среди учащихся.
Северо-Осетинским республиканским институтом повышения
квалификации работников образования и Владикавказским институтом
управления ежегодно организуются семинар-тренинги: «Современные
механизмы противодействия экстремизму», «Взаимодействие органов
государственной
власти
с
общественными
и
религиозными
организациями»,
«Профилактика
экстремистских
проявлений
в
образовательных учреждения», совместно со специалистами СевероОсетинского государственного педагогического института, методистами
начального профессионального образования и учителями ОБЖ, разработан
и активно используется образовательными организациями методический
комплект «Образовательный проект “Мир без террора”».
IX. Управлением Роскомнадзора по РСО-Алания на плановой
основе проводится мониторинг региональных СМИ и сети Интернет на
предмет выявления фактов использования региональных массмедиа для
распространения экстремистской и террористической идеологии и т.д.
X.
УФСИН России по РСО-Алания ежегодно планируются
мероприятия, направленные на проведение комплекса оперативнорозыскных и профилактических мероприятий в сфере противодействия
идеологии терроризма среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных33.
Ответственными за исполнение мероприятий являются сотрудники
оперативного и воспитательного отделов указанного управления. В
исправительных учреждениях совместно с представителями духовенства
организована и проводится работа по формированию информационных
антитеррористических массивов (более 600 экз. книг и брошюр, 30 экз.
видеоматериалов и т.п.).
Выстраиваемая нами информационная архитектура в сфере
противодействия идеологии экстремизма и терроризма в РСО-Алания
базируется на понимании ее как динамично развивающейся
32

Постановление парламента РСО-Алания от 28 февраля 2013 г. № 109/8-5.

33

План работы УФСИН на 2014 год (утвержден 27.06.2014, № 27с).
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информационной системы, включающей в себя все — начиная от
социального плаката, баннера, буклета и продолжая радио- и
телевизионными передачами, ведомственными сайтами, печатными и
электронными СМИ, научной методической литературой и т.п.
Миннац как координатор межведомственной программной
деятельности подходит к проектированию этой системы очень тщательно,
с пониманием того, что целевая аудитория не только может получить
отвечающую ее требованиям и возможностям информацию, но и быстро
найти любой важный фрагмент с помощью вспомогательных элементов
системы: содержания, упоминаемых организаций или персон, места
работы, отдыха, учебы и т.д. То есть, информационная архитектура — это
форма организации и представления информации удобным для целевой
аудитории образом. В реальном практическом выражении одна из таких
архитектурных схем, выстроенных в рамках программы в 2014–2018 годах,
такова:
− проведено 4 социологических исследования в Пригородном,
Моздокском, Правобережном, Кировском, Ирафском и Дигорском районах
республики. В текущем году уже ведется исследование в Алагирском и
Ардонском районах;
− объявлено2 республиканских и 6 районных конкурсов:
социального плаката, рисунка, короткого рассказа, короткометражного
фильма и видеороликов среди школьников, студентов художественных
училищ и рекламных агентств;
− организовано 8 выставок конкурсных работ:
на лучшие публикации в рассматриваемой сфере среди СМИ;
− вручены поощрительные призы победителям и участникам
конкурсов, которые состоялись в АМС Алагирского района и в АМС
Пригородного района;
− обеспечено информационное сопровождение;
− по итогам конкурсов изготовлено сотни плакатов и баннеров,
которые размещены в СОШ, на рекламных щитах в городах и селах
республики;
− подготовлено и выпущено в эфир десятки видеороликов,
телевизионных и радиопередач;
− печатными и электронными СМИ в рамках информационного
сопровождения реализации программных мероприятий размещено более
1200 материалов;
− в СОШ, техникумах, вузах и населенных пунктах республики
ежегодно проводится до 300 лекций и встреч, в том числе представителями
неправительственных организаций;
− в
республиканских
и районных
библиотеках
регулярно
организовываются встреч и «круглые столы» по соответствующей
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тематике;
− изданы 6 сборника материалов научно-исследовательских работ, 1
методический комплект для образовательных учреждений «Мир без
террора»; 7 буклетов и 4 брошюры в сфере профилактики экстремизма. В
текущем году изданы материалы международной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы противодействия экстремизму»
проведенного в стенах одного из ведущих вузов СКФО Северо-Кавказском
горно-металлургическом институте (ГТУ) 20 апреля 2018 года;
− тираж 6000 экз. данных научно-методических материалов передан в
образовательные, государственные и муниципальные учреждения и
распространен среди молодежи;
− организовано 8 семинаров для 560 представителей НКО, НКЦ,
работников образования, представителей органов государственной власти
и АМС;
− ежегодно проводятся рабочие совещания Комиссии по вопросам
религиозных объединений, Экспертного совета по выработке
информационной политики при участии представителей религиозных
организаций;
− проводятся ежеквартальные отчетные совещания межведомственной
рабочей группы по повышению эффективности реализации подпрограммы
2 «Профилактика экстремистских проявлений в РСО-Алания» и т.д.;
− общий охват населения составил до 110 000 человек.
Фактически вся информационная и коммуникационная среда
жителей республики и прежде всего молодежи, где бы они не находились:
дома у телевизора, в пути, в высшем учебном заведении или на работе, в
библиотеке или сети Интернет, в транспорте или на прогулке, в школе или
в летних лагерях, — в той или иной мере представлена соответствующей
просветительской и профилактической информацией как для вербального,
так и позитивного невербального восприятия. Это, безусловно,
способствует повышению эффективности проведения превентивной
политики в сфере борьбы с экстремизмом: выявлению, нейтрализации,
локализации и минимизации воздействия тех факторов, которые либо
порождают экстремизм, либо ему благоприятствуют. Разумеется, как и
всякая сложная система, реализуемая в республике информационная
политика противодействия идеологии экстремизма и терроризма в
условиях подвижного быстро эволюционирующего общественного
сознания, связанного как с глобальными угрозами и вызовами, так и с
внутренними социально-экономическими вопросами, нуждается в
дальнейшем обновлении и совершенствовании.
Научность, гибкость в проецировании к быстро меняющейся
реальности
и
взаимосовмещаемость
системных
компонентов,
используемых
исполнителями
Программы,
можно
отнести
к
инновационным, т.е. способным обеспечить высокую эффективность
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потребления информационного продукта и как следствие, повышение
эффективности самой информационной системы. То есть профилактика
осуществляется на до преступных стадий развития негативных процессов,
и минимизирует мотивацию противоправного поведения.
Особого внимания заслуживает наработанный в РСО-Алания
положительный опыт в организации регулярных встреч, лекций и бесед с
населением, в частности, с учащимися старших классов СОШ, студентами
средних профессиональных и высших учебных учреждений республики,
осужденных несовершеннолетних. Работа осуществляется членами ПГС,
ЦПЭ при МВД по РСО-Алания, привлеченными на договорной основе
специалистами, из числа профессорско-преподавательского состава вузов,
членами Международного общественного движения «Высший Совет
Осетин»34, региональной общественной организации «Правовой центр
“Право на защиту”» и авторитетного духовенства.
Важное место в противодействии экстремизму принадлежит органам
местного самоуправления и образовательным учреждениям. В
соответствии с п. 6.1 ст. 15 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
муниципальные районы обязаны принимать участие в профилактике
терроризма и экстремизма. Следовательно, основными субъектами
противодействия экстремистской деятельности являются органы местного
самоуправления, которые наиболее близко находятся к народу,
взаимодействуют и с органами государственной власти, и с
общественными, религиозными объединениями, потому имеют серьезный
потенциал противодействия экстремистской деятельности и скрытые
резервы.
Предупреждение экстремизма на муниципальном уровне является
одним из основных направлений информационной политики и
представляет процесс комплексного и непрерывного изучения и
разработки мер пропагандистского, воспитательного, профилактического
характера с целью защиты личности, общества от деструктивных и
разрушительных процессов, подробного разъяснения идеологической
основы и сущности религиозно-политического экстремизма с
максимальным использованием местных обычаев и традиций.
Опыт
прошлого
и
складывающаяся
ситуация
диктуют
необходимость обозначить фрагментарно некоторые меры раннего
профилактического воздействия на муниципальном уровне:
− проведение
на
регулярной
основе
семинаров-совещаний
муниципальных служащих и преподавателей СОШ по проблемам
противодействия
терроризму
и
экстремизму
с
привлечением
34

Решение о государственной регистрации Министерства юстиции РФ от 30
июля 2010 г. (учетный №0012020219).
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соответствующих республиканских служб, на которых основное внимание
должно уделяться тактике и стратегии предупреждения экстремизма в
районах и городах республики;
− активное использование всех возможностей органов местного
самоуправления — совещания, сессии представительного органа, сельские
сходы с предварительным изучением состояния дел с участием депутатов,
работников правоохранительных органов, институтов гражданского
общества;
− возрождение деятельности народных дружин, использование
финансовых и иных рычагов повышения активности молодежи;
− разработка муниципальных программ по предупреждению
преступности и профилактике экстремизма на основе Государственной
программы и с максимальным учетом местных особенностей, состояния,
динамики и тенденций преступности в муниципальных образованиях.
К сожалению, до настоящего времени ряд муниципальных программ
страдало декларативностью, отсутствием четко выверенных мер
идеологического
противодействия,
отсутствием
должного
финансирования. Однако в настоящее время делается все возможное и во
многом благодаря усилиям Антитеррористической комиссии при
Правительстве РСО-Алания для разработки актуальных и реалистичных
муниципальных планов и программ в сфере противодействия экстремизму
и терроризму.
Участие в профилактике терроризма и религиозно-политического
экстремизма органов местного самоуправления поселений, имеющих
непосредственный контакт с населением, позволяет, используя наиболее
эффективные методы гражданских технологий противодействия этим
проявлениям, организовать его обучение необходимым навыкам поведения
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций экстремистского и
террористического характера, а также обеспечить эффективное выявление
возможных предпосылок для терактов на ранних стадиях их подготовки.
Таким
образом,
роль
органов
исполнительной
власти
муниципальных образований является определяющей в реализации
социальных технологий антитеррористической защиты населения и
объектов посредством организационно-управленческих и практических
мер антитеррористического характера, предпринимаемых властными
структурами и гражданскими институтами общества в определенных
сферах и на определенных территориях.
Первоочередными направлениями на муниципальном уровне по
организации эффективной борьбы с экстремизмом, стабилизации
обстановки на территории местного самоуправления, пресечению
экстремистских проявлений и профилактике религиозно-политического
экстремизма, обеспечению безопасности в РСО-Алания представляются:
− дальнейшее совершенствование и повышение эффективности работы
120

муниципальных антитеррористических комиссий на местах по
противодействию политическому и религиозному экстремизму;
− выявление и пресечение деятельности деструктивных и подрывных
сил, действующих под прикрытием различных международных
благотворительных фондов, общественных и религиозных организаций;
− продолжение деятельности по совершенствованию информационноаналитической работы, направленной на создание положительного имиджа
всех органов местного самоуправления, общественных объединений,
населения, отдельных лиц, реально помогающих в борьбе с терроризмом и
экстремизмом, преступностью в целом;
− более активное использование в профилактической работе
потенциала общественно-политических объединений и движений, советов
старейшин, ветеранов и особенно духовенства;
− налаживание воспитательной работы среди населения с лицами,
отказавшимися от преступной деятельности либо отбывшими наказание
или амнистированными;
− обращение особого внимания на состояние религиозной обстановки.
Состояние общественных, государственно-конфессиональных и
межконфессиональных отношений в РСО-Алания показывает, что
реализация программных мероприятий органами власти и местного
самоуправления:
− обеспечила
стабильность
государственно-конфессиональных
отношений и межконфессионального диалога в республике путем создания
эффективного и скоординированного механизма своевременного
противодействия экстремистским проявлениям с привлечением средств
массовой информации и общественности;
− способствовала созданию определенной научно-методической,
организационной и правовой базы по осуществлению системной и
скоординированной антиэкстремистской профилактической работы;
− способствовала развитию гражданского общества и внедрению в
социальную практику норм толерантного поведения путем согласованного
взаимодействия органов государственной власти, администраций местного
самоуправления, общественных и религиозных организаций;
− обеспечила создание эффективной системы мониторинга и
прогнозирования социальной (межконфессиональной) напряженности в
республике.
Используемый в настоящее время программно-целевой метод
реализации основных направлений национальной политики обеспечивает
создание благоприятных условий для удовлетворения широкого спектра
гуманитарных потребностей жителей Республики Северная ОсетияАлания, связанных с их национальной и конфессиональной
принадлежностью.
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Подводя итоги необходимо отметить и то, что наряду с
ужесточением законодательства в рассматриваемой сфере мы должны
строго следить за его правоприменительной практикой, избегая перегибов
и не допуская случаев необоснованного привлечения граждан, особенно
молодых людей, к административной или уголовной ответственности за
незначительные эпизоды в начале их жизненного пути. Государство
призвано стоять на страже прав и свобод своего гражданина и каждый из
нас должен об этом помнить.
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Государственная программа РСО‐Алания «Развитие
межнациональных отношений в РСО‐Алания»
на 2014‐2018 годы

Подпрограмма 2 «Профилактика экстремистских
проявлений в Республике Северная Осетия‐Алания»

Научно‐аналитическое
направление

Социологические
исследования и их
издание

Система мер социальной
профилактики
экстремистских проявлений

Подготовка «круглых столов»,
встреч, совещаний

Проведение научных и
образовательных
семинаров

Постоянная группа специалистов
по информационному
противодействию терроризму

Проведение научно‐
практических
конференций

Просветительско‐
профилактическая работа в
СОШ и летних лагерях

Мероприятия общей
профилактики экстремистских и
ксенофобских проявлений

Организация и проведение
среди населения
разъяснительной работы

Финансовая поддержка
общественных и
религиозных организаций

123Поддержка традиционных
культурных и религиозных
предпочтений граждан

Информационно‐пропагандистское
сопровождение профилактики
экстремизма

Производство и прокат
телевизионных и радиопередач,
видео‐ и аудио роликов

Разработка, изготовление,
размещение социальной и
антиэкстремистской рекламы

Профилактическая работа с
подростками, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации

Казымова Оксана Игоревна
руководитель социально-реабилитационно-психологического центра
ГБПОУ «Краевой многопрофильный техникум» (Пермский край)
Социально-педагогическая реабилитация рецидивов противоправного
поведения несовершеннолетних обучающихся профессиональных
образовательных организаций как предупреждение экстремизма
в молодежной среде на примере социально-реабилитационнопсихологического центра ГБПОУ «Краевой многопрофильный
техникум»
Феномен социально-педагогической реабилитации в отношении
обучающихся профессиональных образовательных организаций нами
понимается как система мер воспитательного характера, направленная на
формирование личностных качеств, значимых для жизнедеятельности
обучающегося, его активной жизненной позиции, способствующих
успешной социализации.
Кандидат педагогических наук И.С. Макарьев в диссертации
«Социально-педагогическая реабилитация подростков с личными
деформациями в условиях учреждений начального профессионального
образования» пришел к выводу, что исследование феномена деформации
личности представляет большой практический интерес, так как позволяет
на основании изученных механизмов строить тактику профилактики и
коррекции возможных негативных личностных изменений. «Теоретическое
осмысление проблем реабилитации подростков с личностными
деформациями и девиантным поведением в научно-педагогическом плане
содержится в трудах П.П. Блонского, Л.С. Выготского, И.С. Кона,
А.Н. Леонтьева, Л.Е. Личко и др. Исследование феномена деформации
личности представляет большой практический интерес, так как позволяет
на основании изученных механизмов строить тактику профилактики и
коррекции возможных негативных личностных изменений.
Интересным представляется опыт педагогического коллектива
Краевого многопрофильного техникума города Перми. Структурное
подразделение
социально-реабилитационно-психологический
центр
ГБПОУ «Краевой многопрофильный техникум» (далее СРПЦН) создан в
2009 году, при объединении двух образовательных учреждений системы
НПО, в результате чего образовался большой континент обучающихся,
имеющих статус детей-сирот и лиц из их числа, на тот момент составлял
более 180человек. Именно данная категория детей является наиболее
уязвимой к разного рода негативным социальным общественным
проявлениям среди молодежи. Процент правонарушений и преступлений,
совершаемых обучающимися, зашкаливал допустимые нормы, внутренний
учет составлял более 80 человек обучающихся. Анализ правонарушений
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показал, что 65% обучающихся, состоящих на внутреннем учете за
совершение противоправных действий, являются детьми-сиротами. На
законодательном уровне в то время существовала коллизия о том, кто же
является законным представителем несовершеннолетних детей-сирот,
правоохранительные органы возлагали эту функцию на директора
образовательного учреждения. Вследствие чего профилактическую работу
необходимо было организовать таким образом, чтобы она была наиболее
эффективна. С этой целью в сентябре 2009 года создан СРПЦН ГБПОУ
«Краевой многопрофильный техникум». Основные направления
деятельности
социально-реабилитационно-психологического
центра:
разработка и внедрение программ и методик, направленных на
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних,
проведение
мероприятий
по
адаптации
первокурсников
(диагностирование, консультирование, мероприятия «Недели правовых
знаний»); проведение специалистами центра индивидуальных и групповых
мероприятий с обучающимися, направленных на коррекцию и
профилактику психоэмоционального состояния, личностный рост,
совершения правонарушений и преступлений; осуществление защиты прав
и законных интересов несовершеннолетних обучающихся, а также участие
в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической
работе с ними; психологическое консультирование обучающихся,
родителей, преподавателей, сотрудников техникума; организация
взаимодействия с ОП ОДН, КДН и ЗП, УИИ, УФСКН по Пермскому краю,
медицинскими учреждениями города с целью привлечения специалистов
для проведения профилактической работы с обучающимися; организация
работы по первичной профилактике ВИЧ-инфекции, СПИДа и
наркомании; информационная и просветительская деятельность
специалистов СРПЦН (краевой семинар-тренинг «Дорогами добра»,
работа секции «Проблемы социума» в рамках ежегодной студенческой
научно-практической конференции техникума); привлечение обучающихся
педагогами СРПЦН к участию в конкурсах, конференциях, проектах по
своему направлению работы на различных уровнях проведениях;
разработка информационной печатной продукции.
Взаимодействие с КДН и ЗП административных районов города
Перми и муниципальных районов Пермского края по профилактике
правонарушений несовершеннолетних обучающихся на сегодняшний день
выстраивается системно, на заседаниях комиссий рассматриваются
вопросы: нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних со
стороны законных представителей, смена образовательного маршрута
несовершеннолетних, нарушение несовершеннолетними обучающимися
действующего
законодательства
в
части
административных
правонарушений по представлению отдела полиции. Специалисты КДН и
ЗП Кировского района города Перми по необходимости принимают
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участие в расширенных заседаниях совета профилактики правонарушений
«Диалог», помогая в принятии решения по вопросам успешной
социализации
несовершеннолетних
обучающихся,
имеющих
многочисленные пропуски занятий без уважительной причины,
находящихся под опекой (попечительством). Специалисты КДН и ЗП
Кировского района города Перми традиционно учувствуют в
профилактических мероприятиях техникума: Неделя правовых знаний,
Декада превентивных мер, «Подросток и закон», краевой семинар-тренинг
«Дорогами добра». В зависимости от проблемной ситуации администрация
техникума обращается с ходатайствами в КДН и ЗП административных
районов города Перми и муниципальных районов Пермского края по
содействию в решении различных вопросов по несовершеннолетним,
попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Развитие студенческого неблагополучия, к сожалению, до сих пор
остается одной из проблем в социальной политике государства,
способствующих размыванию границ ответственности между семьей и
обществом в воспитании и полноценном становлении студентов. Это
сужает и минимизирует возможности социального воспитания, в том числе
студентов совершивших противоправные действия. Для организации
процесса формирования у несовершеннолетних обучающихся СПО,
совершивших преступление, противостояния соблазну совершить
повторные противоправные действия, необходимо в воспитательной среде
средних профессиональных образовательных организаций создавать
определенные эффективные педагогические условия для социальнопедагогической реабилитации несовершеннолетних.
В ГБПОУ «Краевой многопрофильный техникум» реализуются
следующие педагогические условия: создание среды для формирования
правовой компетентности студентов, вовлечение несовершеннолетних в
социально
значимую
деятельность,
организация
тьюторского
сопровождения.
В социально-реабилитационно-психологическом центре техникума
(руководитель СРПЦН Казымова Оксана Игоревна) реализуется
комплексная программа по организации социально-педагогической
реабилитации для студентов, совершивших правонарушения. Педагоги
техникума целенаправленно занимаются вопросами профилактики
правонарушений, оказанием социально-педагогической поддержки,
обучающимся, отнесенным к категории «группа риска» и совершившим
преступление, во избежание рецидивов. Формируя устойчивую мотивацию
к социально одобряемой деятельности в учебно-воспитательном
пространстве образовательной организации.
Формирование правовой компетентности является важным аспектом
профилактики правонарушений. В работе социально-реабилитационнопсихологического центра техникума данный процесс организуется в ходе
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заседаний органа студенческого самоуправления «Правовой сектор».
Особенно при обсуждении актуальных проблем молодежи и совместном
поиске их решений.
8 декабря 2016 года по инициативе Уполномоченного по правам
ребенка в Пермском крае Микова Павла Владимировича, в условиях
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–
2017 годы, Постановления Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 в
ГБПОУ «Краевой многопрофильный техникум» прошло рабочее
совещание «Об организации работы с детьми-сиротами, детьми,
оставшимися
без
попечения
родителей,
в
профессиональных
образовательных организациях Пермского края» с Уполномоченным по
правам ребенка в Республике Бурятия Татьяной Ефимовной Вежевич. В
ходе данной встречи Татьяна Ефимовна посетила социальнореабилитационно-психологический центр техникума, в котором была
представлена системная работа с обучающимися, категории детей-сирот,
опекаемых и лиц из их числа, в ходе беседы обсуждались проблемы
воспитания детей, нуждающихся в государственной поддержке.
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия поблагодарила
администрацию ГБПОУ «Краевой многопрофильный техникум» за
детальное и подробное представление работы со студентами, имеющими
статус детей-сирот, которое помогло структурировать ей работу с детьми,
и нуждающимися в государственной поддержке в профессиональных
образовательных организациях.
Уполномоченный по правам ребенка в
Пермском крае Миков Павел Владимирович
активно участвует в краевых семинарах и
конференциях
для
педагогов
профессиональных
образовательных
организаций Пермского края, освещая
основные направления государственной
политики,
обращая
внимание
педагогического сообщества на изменения
законодательства в сфере защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних, особое внимание уделяя
решению социальных проблем наиболее
уязвимой категории обучающихся: детейсирот.
С 2012 года ГБПОУ «Краевой
многопрофильный
техникум»
является
ресурсно-методическим
центром
по
профилактике
правонарушений
профессиональных
образовательных
учреждений Пермского края. Ежегодно для педагогов и обучающихся
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профессиональных образовательных организаций Пермского края в
ГБПОУ «Краевой многопрофильный техникум» проводится семинартренинг «Дорогами добра», направленный на профилактику наркотизации
подростков и совершения правонарушений обучающимися СПО.
Структура семинара-тренинга разнообразна, включает: студенческую
краевую научно-практическую конференцию «В жизни всегда есть выбор»,
круглый стол по обмену опытом работы для педагогов по актуальным
вопросам в сфере профилактики наркотизации и правонарушений, работу
обучающихся в тренинговых группах с психологами.
Статистика проведения краевого семинара-тренинга «Дорогами
добра», начиная с 2010 года и по настоящее время следующая:
−
более 600 педагогов и обучающихся профессиональных
образовательных организаций приняли участие, из них 210 обучающихся,
состоящие на различных видах учета,
совершившие правонарушения, 40% из
которых выступали с исследовательскими
работами в конференции «В жизни всегда
есть выбор» открыто говоря о проблемах
молодежи и своего видения способов их
решения, многие выступления отмечены
членами экспертного жюри дипломами и
кубками;
−
в ходе работы площадок по обмену опытом работы по профилактике
правонарушений
и
употребления
ПАВ
обучающимися
в
профессиональных образовательных организациях Пермского края
представили педагогический опыт работы более 80 педагогов;
−
385
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций
прошли
тренинговые
занятия с психологами, направленные на
формирование навыков здорового образа
жизни;
−
выпущено 5 сборников материалов
семинара-тренинга,
что
служит
методической помощью в практической
деятельности педагогам профессиональных
образовательных организаций Пермского
края по профилактике правонарушений.
В 2016–2017 учебном году на базе
техникума традиционно прошел ежегодный
краевой
семинар-тренинг
«Дорогами
добра», направленный на профилактику
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правонарушений, употребления психоактивных веществ, популяризацию
здорового образа жизни среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций Пермского края. В рамках семинаратренинга
проводилась
научнопрактическая конференция «В жизни
всегда есть выбор», на которой было
представлено 12 студенческих работ в
двух
номинациях:
«Профилактика
девиантного
поведения»
и
«Формирование активной гражданской
позиции на основе развития творчества,
морально-нравственных норм». Уровень
работ выступающих студентов с
каждым годом становится выше,
формы
представления
докладов
проходят в творческой интересной
форме, что неоднократно отмечалось
членами жюри конкурса. В этом
учебном году впервые в ходе
заседания круглого стола для
педагогов
образовательных
организаций
профессионального
образования выступил уполномоченный по правам ребенка в Пермском
крае Миков Павел Владимирович «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот, детей оставшихся без попечения
родителей». В 2017–2018 учебном году ежегодный краевой семинартренинг «Дорогами добра» запланирован на ноябрь 2017 года.
ГБПОУ «Краевой многопрофильный техникум» за последние пять
лет часто становился площадкой для проведения краевых совещаний,
конференций, семинаров по вопросам профилактики правонарушений и
социального неблагополучия обучающихся для заместителей директоров
по воспитательной работе, социальных педагогов, психологов,
заинтересованных
педагогов
профессиональных
образовательных
организаций Пермского края. Так, 19 мая 2017 года на базе техникума
состоялась региональная конференция на тему: «ВИЧ/СПИД: вопросы
профилактики в образовательной среде» для педагогов профессиональных
образовательных организаций. Данная конференция проводилась по
инициативе Министерства образования и науки Пермского края, в рамках
проведения Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД». В конференции
приняли участие более 70 человек, педагоги из двадцати
профессиональных образовательных организациях Пермского края.
Участниками региональной конференции «ВИЧ/СПИД: вопросы
профилактики в образовательной среде» была разработана итоговая
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декларация в форме обращения к Министру образования и науки
Пермского края с предложениями по
активизации
работы
в
данном
направлении. Педагогический опыт,
представленный на региональной
конференции,
заслуживает
распространения среди педагогов
профессиональных образовательных
организаций Пермского края.
Профилактика правонарушений
в техникуме выстраивается с учетом
активно-деятельностной позиции обучающихся, исходя из особенностей
ситуации. В последнее время появилась новая действенная форма
профилактической работы — взаимодействие с некоммерческими
организациями, занимающимися общественно значимыми проблемами.
Это позволяет вовлекать обучающихся в интересную общественнозначимую деятельность, в процессе которой у студентов постепенно
формируется социально-положительный опыт взаимодействия как
несомненно важный фактор социально-педагогической реабилитации
обучающихся склонных к совершению правонарушений.

130

В
ГБПОУ
«Краевой
многопрофильный
техникум»
учатся
студенты
различных
социальных категорий, например,
ежегодно 8–10 % от общего
контингента несовершеннолетних
обучающихся
составляют
несовершенно
летние
совершившие правонарушения или
преступления. У многих из них
были проблемы при обучении в школе и общении со сверстниками. В
техникуме они получают возможность адаптироваться к взрослой жизни:
профессиональное образование, занятия с психологом, общение в клубе по
интересам,
занятия
спортом,
участие
в
общетехникумовских
мероприятиях. В 2016 году здесь появилось молодежное объединение
«КВЕСТ», его девиз — «Ключ к успеху в единстве». Одним из основных
направлений деятельности объединения, является социальная поддержка
проблемных групп несовершеннолетних студентов (совершивших
правонарушения, детей-сирот, а также тех, кто оказался в трудной
жизненной ситуации). Многие из них по собственному желанию
становятся членами молодежного объединения. Участники молодежного
объединения КВЕСТ при ГБПОУ «КМТ» в период 2016 года внесли
большой вклад в дело поддержки семей и детей Пермского края,
находящихся в трудной жизненной ситуации, приняв участие в нескольких
акциях Пермской региональной общественной организации по содействию
реализации прав граждан на защиту семьи, материнства и детства
«Территория семьи». Это акция «Продукты в помощь маме», которая
проводилась в продуктовых гипермаркетах города Перми в течение
сентября – октября 2016 года, акция «Добрая сладость — детям радость»
— проводилась в сети магазинов «Пермская фабрика» в декабре 2016 года.
Участники молодежного объединения КВЕСТ являлись инициаторами
проведения предновогодней акции «Стать волшебником легко!» и акции
по сбору вещей «Вторая жизнь». Участниками акций получены
благодарственные письма от руководства ПРОО «Территория семьи» за
добрые дела и неравнодушные сердца.
Участие студентов, склонных к совершению правонарушений, в
Молодежном объединении дает возможность: проявить себя в социальной
практике (получить социальный опыт взаимодействия), реализовать свой
потенциал и получить заслуженное
признание, возможность развития
творческой
и
созидательной
активности. Таким образом, мы
помогаем подростку, оказавшемуся в
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трудной жизненной ситуации, успешно социализироваться в обществе.
По
противодействию
экстремизму,
предупреждающему
обучающихся техникума от противоправных действий, ежегодно в начале
учебного года на основании Плана месячника гражданского образования и
правового просвещения в ГБПОУ «Краевой многопрофильный техникум»
для студентов групп 1 и 2 курса проводится мероприятие
«Противодействие экстремизму» с приглашением курсантов Пермского
института ФСИН РФ. В ходе мероприятия курсанты 3–4 курсов
рассказывают о том, что такое экстремизм, о формах проявления данного
асоциального явления и как ему противодействовать, об ответственности
за экстремистские действия, в соответствии с уголовным кодексов РФ
уголовная ответственность наступает с 16лет. Актуальной и наиболее
важной стала информация об ответственности за распространение
экстремистских материалов в социальных сетях и Интернете. Мы
благодарим администрацию и курсантов Пермского института ФСИН РФ
за актуальную и интересно оформленную информацию по
противодействию
экстремизму,
предупреждающую
обучающихся
техникума от противоправных действий.
Ежегодный мониторинг правонарушений ГБПОУ «Краевой
многопрофильный техникум» имеет тенденцию к снижению уровня
совершаемых преступлений и правонарушений, педагогический коллектив
считает это положительным результатом системной и эффективно
выстроенной воспитательной и социально-правовой работы с
обучающимися. Важным аспектом педагогической основы формирования
законопослушного поведения в профилактической работе является процесс
социально-педагогической реабилитации обучающихся, совершивших
правонарушения. Современные профессиональные образовательные
организации нуждаются в разработке и применении модели социальнопедагогической реабилитации обучающихся, совершивших преступления с
целью предупреждения рецидивов. Разработкой данной модели занимается
СРПЦН ГБПОУ «Краевой многопрофильный техникум».

132

Секция № 3 «Практика подготовки специалистов и методическое
обеспечение противодействия идеологии терроризма в образовательной
сфере и молодежной среде»
Дощинский Роман Анатольевич
председатель «Независимой ассоциации словесников», начальник отдела
социально-гуманитарного образования ГАОУ ДПО
«Московский центр развития кадрового потенциала образования»
Коммуникативные аспекты антитеррористической деятельности
«Словом можно убить, словом можно спасти,
Словом можно полки за собой повести.
Словом можно продать, и предать, и купить,
Слово можно в разящий свинец перелить».
Вадим Шефнер.
«Слова умеют плакать и смеяться,
Приказывать, молить и заклинать,
И словно сердце кровью обливаться,
И равнодушно холодом дышать».
Яков Козловский.
Не откроем секрета, если скажем о том, что вопросы коммуникации
— это в том числе вопросы безопасности в современном мире. И хотя попрежнему в антитеррористической деятельности акцент сделан, прежде
всего, на силовые операции, все большее внимание сегодня уделяется
коммуникационному обеспечению.
Возьмем, к примеру, работу Лероя Томпсона «Антитеррор.
Руководство по освобождению заложников». Данный труд Томпсона, как
известно, представляет ценность при изучении процедур отбора и
подготовки служащих антитеррористических подразделений. В нем, пусть
и однобоко (только с технической точки зрения, на уровне развития и
специфики средств связи), но вполне серьезно и научно обоснованно
рассматриваются вопросы коммуникации в борьбе с терроризмом.
Не последнее место в исследовании коммуникативных аспектов
антитеррористической деятельности занимают работы наших российских
ученых. В частности, терроризм как вид коммуникации рассматривает в
своих работах Денис Александрович Журавлев (Международный
терроризм как научно-педагогический объект: методические разработки
Вестник РГГУ // Серия «Политология. История. Международные
отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение», 2013). Ученый
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провел подробный анализ такого эффекта террористических актов, как
«спираль насилия». В то же время Владимир Анатольевич Гарев
(Информационные угрозы современного международного терроризма. —
М., 2010) изучил различные каналы коммуникации террористов, начиная с
граффити и заканчивая Интернет-коммуникациями. Исследователь
констатирует: «В случае осуществления процесса коммуникации между
террористическими организациями и международным сообществом
террористический акт, как правило, является первичным сообщением».
Одновременно с этим эксперты в области безопасности признают,
что коммуникационный аспект антитеррористической деятельности
остается не до конца разработанным даже на базе общеевропейских
антитеррористических
организаций.
Так,
на
уровне
Антитеррористического подразделения ОБСЕ главным направлением
работы с информацией признается распределение оперативной
информации по разветвленной сети экспертов, основная цель которых —
выработка эффективных решений в борьбе с терроризмом, в том числе и в
коммуникационной сфере. Однако очень часто представители как силовых
структур, так и научного сообщества делают акцент на необходимости
защиты информации, упуская из виду те направления, на которых
информация выступает не как объект накопления, распределения и
защиты, а как средство управляющего воздействия.
Итак,
коммуникация
в
контексте
антитеррористической
деятельности, как минимум, имеет следующие направления изучения (их
выделение основано в первую очередь на учете активных субъектов
коммуникации):
− коммуникация террористов;
− коммуникация служащих антитеррористических подразделений;
− коммуникация заложников;
− коммуникация СМИ и др.
Скажем несколько слов по каждому из обозначенных направлений.
1) Коммуникация террористов.
Очевидно, что в наши дни обозначилось явление «нового
терроризма». Оно требует своего осмысления и в коммуникативном плане.
Как известно, ранее много говорили о сети международных
террористических организаций. И здесь было все более или менее понятно
с точки зрения коммуникации. Но в последнее время активизировались так
называемые террористы-одиночки, обладающие своими особыми
коммуникативными установками. Одним из самых известных террористоводиночек стал А. Брейвик. Его манифесты, содержащие экстремистские
призывы под квазирелигиозными лозунгами, все еще встречаются в
открытом доступе в Интернете, хотя и периодически блокируются
правоохранительными органами.
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Но к какому бы разряду ни относились террористы, важнейшим
инструментом их террористической деятельности признается захват
средств связи. И этот захват, как правило, происходит далеко не в момент
самого совершения теракта, а задолго до. Если «черный пиар», «дикая
риторика» выигрывают политические кампании, то что уж говорить о
продуманных коммуникативных уловках потенциальных террористов,
способных ловко манипулировать сознанием ничего не подозревающих
граждан.
Ключевая роль здесь отводится, безусловно, Интернету. Ученые
современности неоднократно подчеркивают: чем более универсальной
становится связь сети с миром повседневности и увеличивается число
пользователей, тем больше возникает возможностей для деструктивных
взаимодействий. Наверное, неслучайно в Великобритании в «Законе о
терроризме» (2000 г.) жесткому наказанию подлежат действия, способные
быть
классифицированы
как
серьезное
несанкционированное
вмешательство
в
работу
электронной
системы.
При
этом
киберпреступления в области кражи конфиденциальной информации
разного уровня, хакерские атаки в интересах личного обогащения не более
чем вершина айсберга.
Коммуникационные стратегии террористических групп опираются
во многом на тот нигилизм, который сформировался в социуме. Молодежь
в этом смысле становится наиболее уязвимой перед лицом
террористической пропаганды.
2) Коммуникация служащих антитеррористических подразделений.
Если исходить из таких разнонаправленных коммуникативных
намерений террористов, как стремление к закрытости локального
сообщества (вследствие либо уклонения от обезличивания и стерилизации
социума, либо сохранения архаических оснований общественной жизни) и
в то же время стремление к самовоспроизводству, то любая
«безопасность» сегодня если и возможна, то только на основе
использования социальных технологий, соответствующих реалиям
единого киберконтинуума. В противном случае специалисты ведут борьбу
со
следствиями
(последствиями),
отворачиваясь
от
причин,
первоисточников.
Таким образом, необходимо создать условия для включения
индивида, живущего в локальном сообществе протеррористической
ориентации, в иное сообщество. Напомним, что индивид пубертатного
периода очень легко принимает соответствующую социальную
идентичность, становится носителем логики поведения, формирующейся в
той или иной социальной общности! Без сомнения, «война с террором»
предполагает как привлечение внушительных материальных активов
(технических и финансовых ресурсов), так и овладение определенным
духовным пространством (имидж и репутация государства и его силовых
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структур, а также коммуникативная состоятельность отдельных
министерств и ведомств).
Проблема в России на сегодняшний день заключается лишь в том,
что с большим трудом, скорее не благодаря государству, а вопреки,
происходит легитимация (общественное признание) — назовем так —
«нейтральных» локальных сообществ. Тем не менее во многих
европейских странах накоплен уже колоссальный опыт создания
национальных сетевых сообществ подростков десяти-пятнадцатилетнего
возраста.
На наш взгляд, одна из ключевых задач антитеррористических
подразделений — в том числе установление контакта с возможными
террористами до известных событий. Ведь не всегда организации
изначально террористические. Радикализация зачастую происходит
постепенно. А людские ресурсы прирастают за счет того, что рядовые
представители политического протестного движения, способного
действовать легальным путем, выводятся из такового, становясь жертвами
террористической пропаганды, что только усиливает, усугубляет конечный
террористический эффект.
3) Коммуникация заложников.
Конечно, проговаривается экстремальная ситуация. Но лучше ее не
допускать в принципе. Общепризнанная стратегия превентивного
поведения описана как стратегия четырех шагов:
1. Своевременно обнаружить угрозы и предупредить о них
компетентных лиц.
2. Затруднить (сдержать) реализацию возникших угроз.
3. Ликвидировать, нейтрализовать угрозы.
4. Документировать процессы.
Первые два шага, совершенно точно относящиеся к рядовому
человеку, явно опосредованы коммуникативными действиями. Что значит
«обнаружить»? В том числе через коммуникацию. Что значит «сдержать»?
Опять же — применяя эффективные техники коммуникации. Например, в
общении заложников с террористами необходимо ориентироваться на
правило: «Не следует пытаться каким-либо образом дать о себе знать на
волю. В случае провала террористы расценят это как оказание
сопротивления, и в лучшем случае это приведет к ухудшению условий
содержания. Старайтесь выказать террористам полную лояльность в
соблюдении режима содержания — это, в свою очередь, может привести к
его смягчению. Находясь в заложниках, следует понимать, что заключение
может продолжаться довольно долго (история знает примеры, когда
заложники находились в плену в течение многих лет), и поэтому ваша
основная задача — сохранить жизнь и здоровье».
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4) Коммуникация СМИ (Вартанова Елена Леонидовна. Современные
массмедиа и терроризм: природа взаимоотношений. // Журналистика и
СМИ против террора. — М., 2009).
Речь идет, прежде всего, об основных ошибках СМИ при освещении
террористической деятельности. Такие действия СМИ, как, например,
повышенный натурализм описаний жертв, с одной стороны, порождают
патологический интерес обывателе к теме, а с другой стороны — ведут к
росту страха перед террористической угрозой, следовательно, помогают
террористам достичь своих целей. Не говоря уже о том, что журналисты
нередко описывают действия спецслужб и реакцию на них очевидцев,
анализируют послания террористов общественности, предоставляют
статистику террористической угрозы. Материалы СМИ позволили
ознакомиться с мнением журналистского сообщества о действиях властей
после крупных террористических актов.
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Брайко Дарья Николаевна
младший научный сотрудник Национального центра информационного
противодействия терроризму и экстремизму
в образовательной среде и сети Интернет (Ростовская область)
Быкадорова Александра Сергеевна
начальник аналитического отдела НЦПТИ
Валитова Елена Рашидовна
лаборант НЦПТИ
Реализация
образовательной
программы
регионального
общественного движения «Интернет без угроз» как инструмент
методического сопровождения деятельности киберволонтеров
В 2016 году Национальный антитеррористический комитет
рекомендовал активно развивать движение кибердружинников — борцов
за чистоту Интернет-контента в субъектах Российской Федерации. По
данным
«Лиги
безопасного
Интернета»
общее
количество
кибердружинников на сентябрь 2017 года составляло более 50 тысяч
человек, при этом многими регионами создавались собственные движения,
направленные на борьбу с противоправным контентом.
Сегодня
деятельность
волонтерских
сетевых
сообществ,
патрулирующих киберпространство и выявляющих делинквентные
сообщества с производимым ими контентом, становится особенно
актуальной. Важно отметить необходимость четкой структурированности
такой работы, наличия общей концепции для регионов и нацеленности на
качественный результат.
По статистике возраст волонтеров-кибердружинников колеблется от
14 до 40 лет. Чем моложе волонтер, тем активней его онлайн-деятельность
в социальных сетях. Возрастной разброс и отсутствие единого
образовательного концепта в обучении киберволонтеров отражается на
подходе каждого члена волонтерского движения к своей деятельности, на
получаемом результате и, что немаловажно, на отношении к действиям
подобного рода организаций со стороны пользователей Интернета и
гражданского общества.
Благодаря мониторингу медиа был установлен перечень критических
замечаний со стороны гражданского сообщества к движениям
киберволонтеров:
− превращение участников движения в «младоцензоров» или
«стукачей», что само по себе вызывает настороженность и
неодобрение гражданского общества и Интернет-среды;
− опасение о необоснованной растрате государственного бюджета,
ведь деятельность такого рода движений, вероятно, осуществляется
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за счет финансирования органами исполнительной власти (прямого
или через гранты);
− подобные организации выступают препятствием в развитии
гражданского общества и нарушают право на свободу слова,
закрепленное Конституцией Российской Федерации;
− сформировавшаяся информационная повестка дня ставит под вопрос
профессиональность
киберволонтеров,
они
не
обладают
компетенциями экспертов (лингвистов и психологов) и могут
увидеть признаки экстремизма в тех материалах, где их по сути нет.
Большая часть перечисленных замечаний, время от времени
появляющихся в прессе, связана с отсутствием унифицированных
требований к подготовке киберволонтеров и их компетенциям в субъектах
Российской
Федерации.
Избежать
возникновения
социальной
напряженности и повысить уровень доверия к таким движениям поможет
появление единого подхода к отбору и подготовке киберволонтеров.
Повысить эффективность подобных движений и сделать их деятельность
прозрачной для гражданского общества можно благодаря понятным
механизмам. Единство должно заключаться в используемой методологии
поиска, обязательном координационном сопровождении деятельности со
стороны органов исполнительной власти, а также в обязательном
методическом сопровождении экспертами — обучении, консультировании,
предварительной проверке найденных материалов.
Одной из успешных практик обучения, может быть, пример
образовательной программы «Профилактика экстремизма и идеологии
терроризма и других информационных угроз в молодежной среде
посредством сети Интернет» регионального общественного движения
«Интернет без угроз», реализованная НЦПТИ в 2017–2018 году на
территории Ростовской области. Обучение прошли три потока участников,
один из потоков проходил в формате онлайн-курса.
При разработке учебного курса и концепции движения «Интернет
без угроз» в целом сотрудниками НЦПТИ были учтены обозначенные
критические замечания к деятельности подобного рода организаций и
внесены коррективы в свои действия. Поэтому требования к подготовке
киберволонтеров были заложены в положение о движении. Перечень
обязанностей участника движения:
− знать основы законодательной базы, виды противоправного
контента, актуальные нормативные акты в сфере противодействия
экстремизму и терроризму;
− участвовать в мероприятиях, организуемых движением;
− отчитываться о своих действиях в рамках деятельности движения
руководителю группы;
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− быть тактичным, вежливым, внимательным в обращении с
пользователями сети Интернет;
− постоянно повышать свой культурный и общеобразовательный
уровень;
− добросовестно работать над порученными проектами;
− выполнять решения собраний, распоряжения Координационного
совета, указания работников правоохранительных органов при
проведении совместных мероприятий;
− соблюдать действующие законодательные акты, данное Положение.
НЦПТИ была поставлена задача обучить добровольцев и передать
им накопленный опыт в области поиска противоправного контента в виде
унифицированных инструкций по поиску материалов, связанных с
распространением идеологии терроризма и экстремизма, деструктивных
явлений молодежной среды (таких, как распространение наркотических
средств, суицидальный контент), не затрагивающие политических
настроений граждан. Подчеркнем, что все описанное осуществляется
исключительно в рамках действующего законодательства Российской
Федерации.
Будущие участники «Интернет без угроз» заполняли анкеты, к
обучению были допущены совершеннолетние соискатели с активной
гражданской позицией (участвовали в волонтерских проектах ранее), и те,
чья профессиональная деятельность связана с социологией, психологией,
педагогической деятельностью.
Учебный план образовательного очно-заочного курса предполагал
двухнедельное обучение и состоял из таких блоков, как:
• основы информационной безопасности в сети Интернет;
• изучение правовых основ информационного противодействия
противоправному контенту в законодательстве Российской
Федерации;
• изучение специальных теоретических знаний и практических умений
по обеспечению результативности мероприятий по созданию и
распространению материалов, направленных на профилактику
информационных угроз в сети Интернет;
• изучение методов безопасного поиска в открытых источниках
информации в сети Интернет;
• изучение особенностей поиска информации на базе различных видов
информационных ресурсов;
• изучение навыков эффективной коммуникации в сети Интернет;
• знакомство с видами, практикой создания и распространения
позитивного контента;
• изучение методов проектной работы в команде и эффективной
проектной деятельности в социальной сфере в сети Интернет и
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молодежной среде.
Важно отметить, что проектные работы участников являются не
просто элементом аттестационного итогового контроля, — это реально
действующие проекты, которые реализуются участниками движения после
прохождения обучения, помимо выполнения волонтерской миссии в сети
Интернет.
На протяжении всего времени НЦПТИ поддерживает связь со всеми
участниками. Сотрудники центра осуществляют не только обучение, но и
координируют и сопровождают деятельность участников движения после
выпуска.
Также участники Движения привлекаются к другим мероприятиям
НЦПТИ в области выявления запрещенных материалов в сети. В период с
февраля по сентябрь 2018 года было проведено 5 онлайн-акций поиска
противоправного контента. Общее количество ссылок, присланных
добровольцами, составило более 500.
При проведении такого рода мероприятий крайне важно
осуществлять проверку выявленных киберволонтерами ссылок для
дальнейшей передачи в правоохранительные органы. Такой контроль
осуществляется со стороны сотрудников НЦПТИ.
Стоит отметить платформу expert.ncpti.org, разработанную центром
для координации работы движения в целом и унифицированного сбора
выявленного противоправного контента, в частности. На портале имеется
раздел «Противоправный контент», дающий возможность экспертам и
правоохранительным
органам
ознакомится
с
противоправными
материалами, обнаруженными участниками движения.
Данный раздел имеет три подраздела, по которым разделена
информация:
1. Пропаганда терроризма и экстремизма.
2. Информация, наносящая вред здоровью и развитию детей.
3. Незаконное распространение наркотических средств.
Помимо внесения ссылок на противоправные материалы, участники
могут ознакомиться с информацией разделов портала: дополнительными
методическими рекомендациями по выявлению противоправного контента,
иными документами.
Структура портала состоит из нескольких разделов:
1. Координационный совет.
2. Противоправный контент.
3. Профилактические материалы.
В разделе «Координационный совет» можно ознакомиться с
документами движения, актуальным составом Координационного совета,
планом и отчетами по работе движения — по полугодиям (2017, 2018 год).
В разделе «Профилактические материалы» можно ознакомиться с
памятками и инфографиками разработанными НЦПТИ и участниками
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движения в рамках реализуемых ими проектов. Данные материалы
публикуются в открытых источниках информации и направлены на
различные целевые аудитории (подростков, студентов, родителей,
специалистов и педагогов).
Для продвижения деятельности «Интернет без угроз» и привлечения
новых добровольцев НЦПТИ был разработан лендинг движения. На
ресурсе Интернетбезугроз.нцпти.рф представлена краткая информация о
движении, инфографики о том, как присоединиться к деятельности
движения, фотогалерея мероприятий и презентации проекты участников.
Отдельным полем выделены действующие проекты, в которые НЦПТИ
готов принять добровольцев на данный момент. С помощью лендинга
заинтересованные в деятельности Движения пользователи сети Интернет
могут оставить свою заявку и заполнить анкету на вступление в ряды
«Интернет без угроз».
Помимо лендинга деятельность Движения и важные новости
касательно киберволонтерства в России освещаются в социальных сетях —
группе «Интернет без угроз» во «ВКонтакте» и в официальном профиле
НЦПТИ в Instagram.
В период с января по июнь 2018 года по программе курса
«Профилактика экстремизма и идеологии терроризма и других
информационных угроз в молодежной среде посредством сети Интернет»
было проведено обучение 79 участников. Опыт реализации такой
деятельности НЦПТИ показывает, что проектный подход, учитывающий
предварительный отбор киберволонтеров, проведение структурированного
обучения, итоговой аттестации в виде проектов, в дальнейшем
апробируемых участниками на территориях, и постоянная координация
деятельности обучившихся дает плодотворный результат.
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Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в
информационной среде сегодня не теряет своей актуальности. Так, глава
Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков отметил
изменение общего характера угрозы, ее эволюцию, в своем выступлении
на заседании Совета Безопасности в начале февраля 2018 г. В докладе
говорится, что «несмотря на значительные военные поражения, которые
ИГ потерпела в Ираке, Сирийской Арабской Республике и на юге
Филиппин в прошлом году, группа и ее филиалы по-прежнему
представляют серьезную угрозу, характер которой меняется». В. Воронков
подчеркнул, что «ИГ больше не сосредоточена на захвате и удержании
территории», группировка «была вынуждена адаптироваться» и теперь
представляет собой «глобальную сеть с плоской иерархией и ослабленным
оперативным контролем над филиалами». По его словам, сегодня
террористы делают основной акцент на малочисленные мотивированные
группы, которые готовы совершать теракты и оказывать помощь другим в
их подготовке35.
Эти выводы подтверждает и недавно опубликованная в сети речь
главаря ИГ «халифа» Абу-Бакра аль-Багдади, в которой он призывает
«волков-одиночек» продолжать вести террористическую деятельность во
всем мире36, а также подчеркивает особую роль пропагандистов, которые,
«подобно моджахеддинам», упорно ведут свою собственную войну.
Следовательно, несмотря на безусловные военные успехи сирийской
армии при поддержке российских ВКС, давление на медийное
пространство со стороны ИГ и аналогичных группировок сохраняется и,
по всей видимости, в ближайшие годы будет возрастать. В связи с этим
растет и необходимость, с одной стороны, проводить соответствующую
подготовку среди работников СМИ, а с другой — корректно выстраивать
стратегию взаимодействия с общественностью по тематике безопасности.
35

https://news.rambler.ru/world/39097868-oon-obyavila-novuyu-fazu-v-borbe-sig/?updated
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https://www.washingtonpost.com/world/islamic-state-leader-baghdadi-resurfacesurges-supporters-to-keep-up-the-fight/2018/08/22/ae3d9fe6-a657-11e8-ad6f080770dcddc2_story.html
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С учетом этих факторов в рамках проекта, о котором будет подробно
рассказано ниже, были определены три общих направления работы:
1) анализ роли СМИ в информационном противодействии
экстремизму и терроризму (прежде всего, в Интернете);
2) применение подхода с использованием нарративов, контрнарративов и альтернативных установок при написании материалов
контртеррористической тематики;
3) обучение журналистов.
В 2017 г. было опубликовано несколько книг по данной тематике:
мини-руководство для работников СМИ «Как не превратить теракт в
информационный взрыв» (в двух версиях)37, и Памятка38, его сокращенный
вариант.

Рис. 1 Публикации
Как и предполагает название, в мини-руководстве рассказывается о
том, что нужно делать работникам СМИ во избежание неадекватного
освещения ряда таких «чувствительных» тем, как теракты, сложности
межнациональных и межконфессиональных отношений, а также каким
образом следует реагировать на пропаганду террористических
группировок (в частности, ИГ) и как ей противостоять.
Главные идеи легли в основу дистанционного онлайнового курса,
который в марте – апреле 2018 г. был организован Министерством печати
и информации Республики Дагестан для местных журналистов. По
окончании планировалось создание рабочей группы для сбора информации
37

Без иллюстраций: Москва: РУДН, 2017, 60 с., при участии НИР ЦИПБ РАН; с
иллюстрациями: Махачкала: Издательский дом «Дагестан». 2017. 56 с.
38
Махачкала: Издательский дом «Дагестан». 2017. 8 с.
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и подготовки и публикации материалов контртеррористической
направленности.
Курс состоял из трех лекционных занятий продолжительностью 45
минут каждое, проводившихся дистанционно — в форме вебинаров — раз
в неделю. Итоговое задание предполагало написание статьи на основе
присланных материалов и с опорой на полученные знания. По результатам
его выполнения принималось решение об успешном (или неуспешном)
прохождении курса и выдавался сертификат.
Такая форма проведения занятий, как вебинары, была выбрана
неслучайно: это позволяло достаточно легко преодолевать проблему
расстояний (по крайней мере, снимался вопрос об организации выезда
слушателей из отдаленных регионов в центральный), а также обеспечивало
массовый охват.
Занятия проводились в форме лекций с презентациями (по принципу
«голос за кадром»). Чтобы максимально полно донести информацию —
т.е., скомпенсировать возможное временное снижение качества связи и
«человеческий фактор» (участники не услышали, не успели, не записали)
— после каждого вебинара на их электронную почту высылался
расширенный текст лекции с иллюстрациями в формате pdf.
Помимо лекций основными материалами курса были уже
упомянутые мини-руководство и Памятка; итоговое задание выполнялось
на основе 4-х переведенных с английского языка отрывков из книги
«Дезертиры из ИГ: взгляд изнутри террористического халифата», авторы
— Энн Спекхард, Ахмет Яйла39.

Рис.2 Структура курса
Рассмотрим содержание курса и проследим развитие исходных
установок в итоговых работах слушателей.
39

В оригинале: Anne Speckhard, Ahmet Yayla Inside Stories of the Terrorist
Caliphate: Advanced Press LLC, McLean, VA, 2016, 372 p.
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Главные тезисы содержательной части курса распределяются на три
группы:
1) условия, создающие контекст для работы СМИ: как с точки зрения
подачи информации и содержания контента, так и в плане его
технического распространения;
2) нарративы и контр-нарративы как средство информационного
противодействия экстремистской и террористической идеологии;
3) основные факторы выстраивания и проведения информационных
кампаний с использованием нарративов и контр-нарративов.
В рамках первой группы основное внимание уделялось следующим
положениям:

Рис.3 Основные тезисы первой группы
Характеризуя первый тезис, следует отметить, что деструктивный
потенциал, руководство к действию для террористов и их сторонников в
данном случае — это ностальгия, резкий контраст между красивой
картинкой в Интернете на тему «как хорошо все было» в псевдохалифате и
действительностью, стремление преодолеть, скомпенсировать эту разницу.
Данный тезис представляется особенно актуальным в условиях
возрастающей угрозы со стороны так называемых «возвращенцев»:
иностранных боевиков, воевавших в рядах ИГ в Сирии и вернувшихся в
свои страны после разрушения псевдохалифата. Существует вероятность
того, что они будут выступать в качестве носителей «истинного знания» о
том, как все было «на самом деле» на территориях ИГ и использовать эту
информацию в целях вербовки для «воссоздания» уничтоженного
«государства».
Второй тезис касается особенностей психологического восприятия
информации пользователями Интернета в условиях, когда сообщения в
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соцсетях конкурируют по значимости и достоверности с публикациями
крупных новостных агентств. Другими словами, любое сообщение теперь
может восприниматься пользователями как «новость» и иметь
соответствующую
значимость:
«наши»
разбомбили
укрепление
террористов в Сирии и «наши» вместе отпраздновали день рождения
становятся одинаково ценными. Соответственно, меняется и статус
информации в целом: аудитории изначально настроены на то, чтобы
воспринимать ее как важную и достоверную. С учетом этого нужно
особенно тщательно подбирать формулировки и визуальное оформление
материалов.
Прежде, чем перейти к описанию тезисов второй группы, напрямую
относящихся
к
нарративам,
приведем
определения,
которые
использовались в ходе курса.

Рис.4 Определения нарратива
Формирование нарративов часто происходит «на стыке смыслов»
изображения и подписи к нему, т.е. за счет сочетания вербальновизуальных средств. Например, одни и те же снимки погибших в Сирии
могут быть представлены в качестве (1) доказательств преступлений
сирийской
армии,
(2)
иллюстраций
трагического
результата
бомбардировки коалиционных сил, или, наконец, (3) свидетельств
террористической деятельности ИГ. Из этого возникают три
обличительных нарратива, в каждом из которых виновный определяется в
зависимости от целей, преследуемых той или иной стороной конфликта.
Итак,
основными
свойствами
нарративов
являются
их
универсальность, относительная простота создания, способность работать
как в Интернете, так и на стенах домов (граффити).
Рассмотрим тезисы второй группы.
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Рис. 5-1 Основные тезисы II группы

Рис. 5-2 Основные тезисы II группы
Таким образом, в рамках данного подхода эффект достигается
посредством
вытеснения
террористических
установок
из
информационного пространства, а не путем ограничения доступа к
информации (блокировок сайтов, и т.д.): на первом месте стоит работа с
контентом, а не с техническими возможностями. Соответственно,
Интернету здесь отводится роль основного инструмента, средства
распространения позитивных тезисов.
Обратимся к тезисам третьей группы.
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Рис. 6 Основные тезисы III группы
В дополнение к первому тезису нужно отметить, что критическое
мышление, владение языком, общая грамотность — это основные
требования к повседневной работе журналистов, они должны выполняться
независимо от проведения антитеррористических кампаний. Однако о
базовой подготовке приходится говорить постоянно; при этом совершенно
очевидно, что в ходе организации и реализации кампаний знания и
профессионализм имеют решающее значение.
Комментируя второй тезис данной группы, следует особо
подчеркнуть внимание к деталям: нельзя допускать, чтобы логотипы
террористических медиаисточников и государственных информационных
ресурсов одновременно появлялись в кадре. Кроме того, работникам СМИ
(особенно тем, кто не владеет арабским языком) надо помнить, что
каллиграфические логотипы — это не просто оригинальные картинки,
украшающие экран, а символы, наполненные своим смыслом.
Более того, иногда эмблемы террористических СМИ (например,
игиловского медиа-центра «Аль-Хайат», на иллюстрации — слева) очень
сильно напоминают логотипы арабоязычных новостных агентств (таких,
как «Аль-Джазира» — справа).
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Рис. 7 Арабские логотипы медиакомпаний
Вернемся к третьему тезису группы и остановимся на понятии
«персон» и «технологий».
«Персоны» — это очевидцы, те люди, свидетельства которых
помогают закладывать основы позитивной дискуссии с обществом по теме
безопасности. Информация «из первых рук» способствует возникновению
и развитию эффекта «анти-вербовки», позитивные нарративы и контрнарративы легче воспринимаются аудиториями благодаря неформальному
выражению (интервью, беседа) и неофициальному представлению.
Основная цель «технологий» — расширить охват аудитории и
донести до зрителей, читателей и слушателей передаваемое сообщение.
Хотя они и не являются решением сами по себе, необходимо выстраивать
пропагандистские кампании с расчетом на уже упомянутые особенности
читательского восприятия, сформированные под влиянием новых способов
выражения и передачи информации.
При этом нужно помнить и о более ранних методах трансляции
сообщений: бывают случаи, когда население — например, целевая
аудитория, находящаяся на захваченных территориях — не имеет доступа
к Интернету или мобильной связи.
Коротко остановимся на том, какое развитие все перечисленные
тезисы получили в итоговых работах слушателей курса (серым цветом
выделены нарративы, орфография и пунктуация авторов сохранена).
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Рис. 8-1 Нарративы и контр-нарративы в итоговых работах

Рис. 8-2 Нарративы и контр-нарративы в итоговых работах
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Рис.8-3 Нарративы и контр-нарративы в итоговых работах
Интересное развитие приобрел тезис о том, что нельзя поддерживать
и укреплять ассоциации между исламом и терроризмом с опорой на
свидетельства очевидцев (интервью):

Рис. 9-1 Разрушение ассоциаций между исламом и терроризмом
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Рис. 9-2 Разрушение ассоциаций между исламом и терроризмом
Наконец, обращает на себя внимание оригинальное использование
вспомогательных, учебных тезисов — это яркая иллюстрация
заинтересованности авторов работ и творческого подхода:

Рис. 10 Отражение учебных тезисов в итоговых работах
Приведем основные выводы.
Очевидно, что понятие нарративов и подход с их использованием
были успешно освоены авторами статей, т.е. эта информация не оказалась
для них слишком сложной. Психологически журналисты готовы писать
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больше, не ограничиваться только сухими фактами, а интерпретировать и
пояснять их и делать это адекватно.
Некоторая проблема заключается в том, что в большинстве случаев
аргументация выстраивается вокруг исламских тем.
Почему это происходит, понятно: с одной стороны (основываясь на
том, что было продемонстрировано), ислам в сознании пишущих — эта
одна из главных ценностей, которая стоит под ударом и нуждается в
защите. Это совершенно естественно, правильно и имеет прекрасный
потенциал для реализации в виде нарративов.
Но с другой стороны — и это отмечалось также на одной из лекций
— этого может оказаться недостаточно для полномасштабной дискуссии с
идеологами ИГ, поскольку общая линия выстраивания здравой
аргументации им давно и хорошо известна. В их распоряжении уже
находятся готовые альтернативные (как правило, извращенные)
интерпретации, тезисы и опровержения. К тому же «победа» в дискуссиях
на темы, связанные с исламом, может быть использована ими в качестве
вербовочного стимула: как мотивация для «переубеждения», «раскаяния»,
«отречения от ереси» и последующего вступления в ИГ.
Способ преодоления этой ситуации — не сужать дискуссию, не
ограничивать ее только вопросами ислама, а подключать к ней как можно
больше разнообразных социально значимых тем и примеров из
повседневной жизни, на которых демонстрировались бы противоречия
между обещаниями приверженцев псевдохалифата и реальностью. Такие
примеры понятны и тем, кто не владеет достаточными религиозными
знаниями, в том числе новообращенным, которые могут оказаться более
уязвимыми перед псевдорелигиозной пропагандой. Кроме того,
существенные расхождения между пропагандистскими утверждениями и
тем, что происходит в действительности, могут использоваться в качестве
мощных антивербовочных аргументов, ориентированных как на
профилактику (предотвращение вступления в ИГ), так и на
самостоятельное принятие решения о выходе из группировки.
В дальнейшем запланировано неоднократное повторение курса;
возможно также расширение используемых материалов — в частности,
задействование в учебном процессе большего количества интервью из
книги Э. Спекхард и А. Яйлы.
В заключение следует подчеркнуть следующее.
Во-первых, подобные курсы позволяют решать некоторые важные
проблемы. С одной стороны, элементарный ликбез необходим: работникам
СМИ всегда полезно узнавать что-то новое, чтобы писать грамотно и
повышать свой профессиональный уровень. С другой стороны, зачастую
происходит так, что даже если журналисты и знают основные правила
освещения «проблемных» тем и применяют их с учетом специфики
региона, им не хватает импульса к тому, чтобы творчески и вместе с тем
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последовательно выстраивать аргументацию в материалах по теме
безопасности, терроризма и экстремизма.
Во-вторых, к сожалению, обстановка на сегодняшний день такова,
что к сводкам, т.е. нейтральному и краткому изложению фактов о терактах,
аудитории
уже
успели
привыкнуть.
Необходима
хорошо
структурированная широкая дискуссия с обществом, в рамках которой
могут быть реализованы меры идеологического противодействия.
Часть такой дискуссии — объемные аналитические материалы по
теме безопасности, где предполагается авторская оценка с опорой на
факты (т.е. нарративы) и где решались бы многие задачи. В частности,
формировалось бы стойкое неприятие экстремизма и терроризма в
обществе, и закладывались бы основы психологической устойчивости к
вербовочным стимулам («ответ» на основные террористические тезисы).
Невозможно добиться желаемого результата при помощи того, что
аудиториям читать неинтересно. Поэтому, чтобы сделать информационнопрофилактические меры более эффективными, в медиасреду необходимо
вводить нарратив (или контр-нарратив), т.е. эмоциональный элемент
повествования, описания, рассказа. Делать это, безусловно, нужно
грамотно и взвешенно, но не забывать при этом, что в сегодняшней
медийной реальности требуется совершенно новый продукт, и, чем более
широким инструментарием будут владеть журналисты, тем эффективнее
они смогут его создавать.
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Рябикин Владимир Анатольевич
начальник ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС Тульской области»
Основные аспекты подготовки руководителей и работников
образовательных учреждений в области противодействия терроризму
и экстремизму в ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС Тульской области»
Терроризм и экстремизм во всех своих проявлениях ведет к
нарушению гражданского мира и согласия, подрывает общественную
безопасность и государственную целостность Российской Федерации,
создает реальную угрозу сохранению основ конституционного строя,
межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия.
Наше общество в последние десятилетия особо остро переживает
трансформацию системы ценностей, обусловленную модернизацией
общественной
жизни,
попытки
использования
экстремистской
идеологической основы для вовлечения молодежи в преступную
деятельность. Серьезную угрозу представляют участившиеся случаи
умышленного искажения истории, возрождение идей нацизма и фашизма.
Это вызывает крайнюю обеспокоенность.
Молодежь — это стратегический ресурс общества и государства, это
поколение людей, проходящих стадию становления личности, усвоения
знаний, социальных ценностей и норм, необходимых для реализации
личностного потенциала, чтобы состояться как полноценный и
полноправный член общества и способствовать развитию самого
общества.
Обеспечение национальных интересов РФ осуществляется
посредством реализации следующих стратегических национальных
приоритетов:
− оборона страны;
− государственная и общественная безопасность;
− повышение качества жизни российских граждан;
− экономический рост;
− культура;
− природопользование;
− здравоохранение;
− наука;
− и конечно — образование.
Поэтому в настоящее время можно говорить об интересе и
возросшей мотивации к изучению курса ОБЖ, дисциплины безопасности
жизнедеятельности, комплексной безопасности и антитеррористической
защищенности.
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Понятие «антитеррористическая защищенность» было введено в
2013 году (статья 3, п.6 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35 «О
противодействии
терроризму»).
Согласно
законодательству,
ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности
объекта (территории) возлагается на руководителя.
Образовательные организации относятся к объектам повышенной
опасности, т.к. являются местом массового пребывания людей.
В условиях сохраняющейся угрозы совершения террористических
актов перед руководителями образовательных организаций и
специалистами системы образования, которые занимаются вопросами
антитеррористической безопасности, встают задачи обеспечения
защищенности обучающихся, работников, зданий и сооружений,
материальных ценностей, находящихся на территории образовательной
организации.
Действия руководителей при возникновении непосредственных
террористических угроз обучающимся и работникам должны быть
тщательно спланированы и проработаны. Определение и характеристика
террористических угроз имеет важное практическое значение, поскольку
антитеррористическая защищенность объектов (территории) должна быть
адекватна угрозам. Правильное понимание потенциальных и реальных
террористических
угроз
в
значительной
степени
определяет
эффективность всей системы мер защиты.
В Стратегии противодействия экстремизму в РФ (утв. Президентом
РФ 28 ноября 2014 г. № Пр-2753) одними из главных направлений
государственной политики являются:
− проведение профилактической работы;
− обеспечение подготовки сотрудников и получения ими
дополнительного профессионального образования по утвержденным в
установленном порядке типовым учебным программам;
− повышение профессионального уровня педагогических работников,
разработка и внедрение новых образовательных стандартов и
педагогических методик, направленных на противодействие экстремизму.
ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС ТО», руководителем которого я являюсь,
уже 50 лет на рынке образовательных услуг.
Предметом деятельности нашего центра является оказание
образовательных услуг на основе дополнительных профессиональных
программ и программ курсового обучения.
В настоящее время подготовка в ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС ТО»
осуществляется по 61 образовательной программе, которые разработаны в
соответствии с примерными программами МЧС России, с учетом
специфики региона.
Приоритетные направления деятельности — это повышение
квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и
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единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (ГО и РСЧС), повышение квалификации по
оказанию первой помощи, обучение пожарно-техническому минимуму.
В связи с обострившейся международной обстановкой,
участившимися террористическими актами, массовыми вербовками
молодых людей, вопрос об антитеррористической защищенности стал
особенно актуален. В наш адрес поступало множество звонков и заявок от
организаций, учреждений с просьбой пройти обучение по программе
противодействия терроризму.
Учитывая социальный заказ, в УМЦ ГОЧС ТО в 2016 году была
разработана и утверждена новая программа «Подготовка руководителей и
работников по противодействию терроризму и экстремизму» (36 часов).
Данная программа была общей для всех категорий граждан.
В 2017 г. было принято решение о переработке и разделении
вышеуказанной программы на две, выделив отдельно программу для
образовательных организаций:
«Повышение
квалификации
руководителей
и
работников
образовательных учреждений по противодействию терроризму и
экстремизму» (36 часов);
«Повышение
квалификации
руководителей
и
работников
организаций по противодействию терроризму и экстремизму» (24 часа).
Программы разрабатывались с учетом рекомендаций сотрудников
УФСБ и УМВД России по Тульской области.
Однако следует отметить, что до настоящего времени еще не
разработаны примерные программы по данному направлению. Введение
примерных программ с общими требованиями, перечнем тем, количеством
часов для их изучения позволит всем нам прийти к унифицированному
подходу в области подготовки руководителей и работников организаций
по противодействию терроризму и экстремизму.
Ведь основные задачи подготовки — помочь работникам системы
образования и обучающимся правильно действовать в экстремальных и
чрезвычайных ситуациях, адекватно реагировать на реальную и
непосредственную угрозу безопасности, не допустить выхода ситуации изпод контроля, обеспечить сохранение жизни, здоровья участников
образовательного процесса, максимально ослабить и локализовать
последствия.
В ходе занятий рассматриваются следующие вопросы:
− изучение основных документов и нормативно-правовых актов
противодействия терроризму и экстремизму;
− международный терроризм;
− государственная стратегия и система противодействия
терроризму в РФ;
− роль средств массовой информации в противодействии
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терроризму и экстремизму;
− обеспечение антитеррористической защищенности;
− действия руководителей и работников образовательных
учреждений по организации и реализации мероприятий по
противодействию терроризму и экстремизму;
− идеология терроризма и «молодежный» экстремизм;
− профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде;
− разработка
паспорта
безопасности,
паспорта
антитеррористической защищенности объекта и др. документов и
инструкций;
− порядок оповещения об опасности и информирование населения в
местах массового скопления;
− мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим при
террористическом акте;
− порядок оказания экстренной психологической помощи
пострадавшим при террористическом акте;
− порядок действий при возникновении угрозы совершения
террористических актов и др.
Подготовка обучающихся по данным программам осуществляется в
тесном взаимодействии с сотрудниками УФСБ и УМВД России по
Тульской области. Представители правоохранительных органов
принимают активное участие в проведении занятий, знакомят
обучающихся с обстановкой, складывающейся в нашем регионе.
В 2017 году повышение квалификации прошли 85 человек.
Программы очень востребованы. Министерством образования
Тульской области было рекомендовано включить данные программы в
план комплектования. За 8 месяцев 2018 года свою квалификацию
повысили 279 человек (201 — образовательные организации, 78 — прочие
организации).
В текущем году от муниципальных образований Тульской области,
от организаций, учреждений, министерств и ведомств в наш адрес
поступило большое количество заявок (2312). Однако, учитывая наши
ресурсы, полностью удовлетворить потребность всех желающих не
представляется возможным. В план комплектования на 2019 год включено
738 человек.
Помимо занятий, которые проводятся на базе ГОУ ДПО «УМЦ
ГОЧС ТО», наш центр оказывает методическую и консультационную
помощь
организациям
и
муниципальным
образованиям.
Преподавательский состав регулярно участвует в подготовке и проведении
семинаров, открытых занятий, тематических лекций.
В ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС ТО» ведется плодотворная научнометодическая работа.
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В 2017 году разработано и издано учебное пособие
«Противодействие терроризму и экстремизму».
В текущем году разработаны Методические рекомендации
руководителям образовательных организаций Тульской области по
действиям при установлении уровней террористической опасности и при
возникновении непосредственных террористических угроз обучающимся и
работникам.
В рамках пропаганды знаний в области противодействия терроризму
и экстремизму, публикуются материалы в средствах массовой
информации, в учебных пособиях, в сборниках научных конференций,
изготавливаются памятки и плакаты для населения.
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Перфилов Владимир Павлович
старший преподаватель кафедры физической культуры
и безопасности жизнедеятельности ГАУ ДПО Ярославской области
«Институт развития образования»
Повышение квалификации педагогов Ярославской области по
вопросам профилактики противодействия идеологии экстремизма и
терроризма в образовательной сфере
Особое направление в организации работы по противодействию
идеологии терроризма и экстремизма должно уделяться педагогическим
кадрам и специалистам, отвечающим за непосредственное воспитание.
«Оттого-то у нас города и развратились, что худы наставники
юношества». Это выражение Святителя Иоанна Златоуста актуально и
спустя два тысячелетия [1]. Наряду с важностью профессиональной
подготовленности педагогов и специалистов, ответственных за
воспитательный процесс, важно не упустить время их своевременной
квалификационной дополнительной подготовки. В противном случае,
действуя мерами, не соответствующими требованиям современности,
можно получить результат, противоположный ожидаемому. Ведь, говоря
словами Гоголя, «не столько зла произвели сами безбожники, сколько
произвели зла неподготовленные проповедатели Бога». Проблемной
статистикой и тревожными симптомами для специалистов, занимающихся
проблемой противодействия экстремизму и его высшей формы —
терроризму стала сложившаяся ситуация в данной области.
В России за последние семь лет в три раза выросло число
осужденных по антиэкстремистской статье УК 282, говорится в докладе
Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР), подготовленном
специально для «Газеты.Ru». По итогам 12 месяцев 2017 года на
территории Ярославской области зарегистрировано 29 (12 мес. 2016 г. —
22) преступлений экстремистской направленности, ответственность за
которые предусмотрена ч. 1 ст. 280 УК РФ — 2, ч. 2 ст. 280 УК РФ — 6, ч.
1 ст. 282 УК РФ — 21.
Во исполнение плана мероприятий по противодействию терроризму
в ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» в 2016 году при
поддержке департамента образования ЯО, во взаимодействии с
департаментом региональной безопасности ЯО, был разработан спецкурс
повышения квалификации «Организация профилактических мероприятий
по противодействию терроризму и экстремизму в образовательном
учреждении». Его основная задача — подготовка кадров в сфере
обеспечения национальной безопасности в молодежной среде. В 2018 году
были
открыты
курсы
повышения
квалификации
педагогов
общеобразовательных организации Ярославской области с целью
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совершенствования профессиональных компетенций в сфере организации
профилактических мероприятий по противодействию терроризму и
экстремизму в образовательном учреждении в соответствии с
профессиональным стандартом педагога.
Программа
повышения
квалификации
«Организация
профилактических мероприятий по противодействию терроризму и
экстремизму в образовательном учреждении» предусматривает 70 часов
занятий, из них 52 очно и 18 дистанционно, и включает в себя разделы:
− раздел 1 «Правовые основы противодействию экстремизму и
терроризму»;
− раздел 2 «Система профилактических мероприятий по
противодействию
терроризму
и
экстремизму
в
общеобразовательном учреждении»;
− раздел 3 «Выявление и адресная работа с детьми, попавшими под
воздействие идеологии экстремизма и терроризма».
Организация занятий предполагает тесное сотрудничество с
представителями департамента региональной безопасности Ярославской
области, которые принимают участие в проведении семинаров. В учебном
процессе предусмотрены лекции представителей силовых структур,
аппарата уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области,
приглашенных
специалистов
Государственного
образовательного
учреждения Ярославской области «Центра помощи детям», Главного
управления МЧС России по Ярославской области. Часть учебных
материалов также разрабатываются во взаимодействии с представителями
департамента региональной безопасности, рецензируются специалистами в
области противодействия идеологии терроризма и экстремизма. Широко
используется нормативная база сайта антитеррористической комиссии
Ярославской области (http://www.yarregion.ru/depts/anticom/tmpPages/docs.a
spx).
В ходе занятий особое внимание уделяется практическим
рекомендациям по выявлению детей, попавших под воздействие
противоправных идеологий, адресной работе с ними. При выполнении
практических занятий слушатели приобретают навыки в составлении
планов
работы,
проведении
профилактических
мероприятий
противодействия идеологии терроризма и экстремизма. В ходе обучения
проводится ряд тестовых зачетов, позволяющих проверить и закрепить
имеющиеся и полученные знания. Промежуточная аттестация
осуществляется после очного освоения отдельных разделов курса в
системе дистанционного обучения ILIAS в форме контрольно-тестовых
заданий и практических работ.
Итоговая аттестация заключается в предоставлении обучающимися
разработанного плана мероприятий по профилактике экстремизма и
терроризма на учебный год и проводится в форме круглого стола «Анализ
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разработанных планов и сценариев мероприятий по профилактике
экстремизма и терроризма в урочной и во внеурочной деятельности».
Круглый стол предполагает:
1. Готовность участников к обсуждению проблемы с целью
определения возможных путей ее решения;
2. Наличие определенной позиции, теоретических знаний и
практического опыта;
3. Равноправное участие всех обучающихся курсов;
4. Выработку приемлемых для всех участников решений по
обсуждаемому вопросу.
По итогам обучения производится общий мониторинг выполненных
практических работ, обобщение результатов и определение лучших работ.
Результаты мониторинга используются для корректировки дальнейших
планов работы, обобщения опыта и составляют основу методических
рекомендаций для образовательных учреждений Ярославской области.
По данной программе с января 2018 года прошли подготовку более
50 специалистов, среди них также директора и заместители директоров
образовательных организаций среднего и профессионального образования.
Основной особенностью организации занятий на курсах повышения
квалификации является то, что они имеют практическую направленность и
базируются на официальных данных в сфере борьбы с экстремизмом и
терроризмом, с учетом опыта практики правоприменения.
Существуют многочисленные мнения о соотношении понятий
«экстремизм» и «терроризм». Вместе с тем экстремизм по своему
содержанию значительно шире понятия «терроризм». Одни полагают, что
экстремизм составная и неотъемлемая часть терроризма. Другие считают
экстремизм самой опасной разновидностью терроризма [2]. Мы исходим
из того, что логическая цепочка возникновения и развития экстремизма и
терроризма такова, что идеология экстремизма может привести к
организации террористической деятельности. Экстремизм и терроризм —
это звенья одной цепи, где: экстремизм — это подготовительная «теория»,
а терроризм — это исполнительная «практика». Идеология терроризма и
экстремизма — это подмена принятых в нормальном обществе ценностей,
понятий о справедливости и чести.
16 апреля 2018 года на сайте Судебного департамента Верховного
суда РФ были опубликованы статистические данные о состоянии
судимости за 2017 год. Количество осужденных за экстремизм россиян
выросло в четыре раза. При этом большинство приговоров было вынесено
за публикации в социальных сетях: пользователи размещали или делали
репост картинки, часто юмористического содержания, которая затем
признавалась экстремистской или оскорбляющей чувства верующих. В
2017 году за репосты, лайки и мемы были осуждены 604 человека, большая

163

часть из которых получили реальные сроки (газета «Коммерсантъ» от
21.08.2018).
В августе 2018 года Mail.ru Group (группе принадлежит социальная
сеть «ВКонтакте», пользователи которой чаще всего и становятся
фигурантами уголовных дел о репостах) направила в Госдуму, Верховный
и Конституционный суды и в Министерство юстиции РФ обращения с
инициативой по декриминализации действий пользователей в соцсетях и
амнистии ранее осужденных за это.
Основные
направления
курсов
повышения
квалификации
заключаются в повышении идеологического уровня собственно
слушателей с точки зрения законодательной практики. Проведенный
правоохранительными органами анализ участия несовершеннолетних в
несанкционированных
протестных
акциях
свидетельствует,
что
большинство из них используются «в темную». Этому способствует
нечеткое понимание несовершеннолетними, что такое терроризм и
экстремизм, форм их проявлений. В полной мере вышесказанное
относится и к педагогам, что обусловлено с одной стороны, отсутствием
юридического образования, а с другой — значительным размытием
понятий в законодательстве. И если с террористической деятельностью все
достаточно ясно, то с определениями экстремистских действий достаточно
сложно. Что именно нельзя делать, и где проходит граница между
гражданской позицией и запрещенным контентом, понять сложно — в
законодательстве нет конкретного перечня.
В ходе обучения слушатели в разделе 1 изучают правовые основы
противодействия экстремизму и терроризму. Более глубокому пониманию
сущности терминов и их отличию с точки зрения классификации закона
производится сравнительный анализ терроризм, экстремизм, диверсия и
хулиганство по цели, объекту воздействия, критериям, субъективной
стороной,
субъекту
преступления,
составу
преступления
и
ответственностью за совершенное деяние.
В разделе 2 «Система профилактических мероприятий по
противодействию терроризму и экстремизму в общеобразовательном
учреждении» основное внимание уделяется профилактической работе по
противодействию не идеологии экстремизма, а причинам ее рождающим.
Чтобы победить экстремизм, недостаточно просто опровергать
состоятельность этой идеологии. Экстремистские убеждения вернутся в
мозг, если мысли человека не направить в другое русло. Идею можно
победить только другой идеей. Так что административные меры здесь не
помогут. А от теории экстремизма к практике терроризма — один шаг.
Союзником педагогов в этой борьбе должен стать родитель, который
переживает за своего ребенка, который обязан доводить до него
информацию, соответствующую его возрасту. 17 октября 2017 года Совет
по правам человека при президенте России (СПЧ) провел специальное
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заседание на тему «Общественное участие в противодействии экстремизму
и терроризму» на котором МВД предложило за участие в протестных
акциях наказывать родителей подростков.
Важным
направлением
идеологической
работы
является
противодействие
идеологии
терроризма
и
экстремизма
в
телекоммуникационной сети Интернет, которое можно условно разделить
на две составляющие: информационную и организационную.
Информационная составляющая включает в себя информирование о
преступной сущности терроризма и экстремизма, ответственности за
преступную деятельность и раскрытие преступной сущности терроризма,
противопоставление идеологии терроризма, экстремизма идеологии
патриотизма, межнациональной и межконфессиональной дружбы. В
качестве организационной составляющей слушателям доводятся
рекомендации по результатам проведенных встреч и опросов с юристами и
сотрудниками служб как обезопасить себя и случайно не выложить чтолибо запрещенное в Интернет.
Раздел 3 посвящен практическим советам и рекомендациям
специалистов, в области противодействия идеологии терроризма и
экстремизма. Занятия по данному разделу проводят приглашенные из
различных структур специалисты.
Итоговая аттестация в форме круглого стола традиционно проходит
в жарких дискуссиях, обменом опытом и рассмотрения проблемных
вопросов. Такая форма позволяет реализовать один из методов
интерактивного обучения — метод мозгового штурма для поиска
нетрадиционных решений в организации воспитательной работы с
подростками. Его цель — организация коллективной мыслительной
деятельности по поиску нетрадиционных путей решения проблем.
Важнейшая задача государства и общества — обезопасить молодежь
от воздействия экстремисткой и террористической идеологии. Задача
педагогического сообщества — защитить образовательную сферу от этого
воздействия. Такая задача под силу только педагогическим работникам,
имеющим теоретические познания и практические навыки по вопросам
профилактики противодействия идеологии экстремизма и терроризма в
образовательной сфере.
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Терроризм является одним из определяющих факторов и одной из
самых важных проблем безопасности нашего времени. Во многих частях
планеты это одна из самых важных угроз миру, безопасности и
стабильности. Но что это значит? Какова природа этой угрозы? Кто или что
угрожает, как, кому и почему? Что можно сделать по этому поводу или как
мы можем хотя бы ограничить влияние терроризма и убедиться, что
террористы не могут нас напугать? В сегодняшнем мире террористы
угрожают, нападают на правительства, частный бизнес и простых граждан.
Но есть и страны, которые не страдают от какой-либо формы терроризма.
Хотя многие попытки террористов терпят неудачу, некоторые группы
проводят длительные и кровопролитные кампании и, в исключительных
случаях, убивают сотни или даже тысячи людей в поисках своих целей.
Вирусное распространение радикальных религиозных, политических
взглядов в XXI веке отражается на сознании всего молодежного населения
планеты. Интернет-пространство по стремительности, всеохватности,
вездесущности становится источником потенциальных рисков и угроз
формирования и распространения радикальных взглядов и убеждений. В
настоящее время в соответствии со Стратегией развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг.40 одной из
приоритетных задач в реализации данной стратегии является обеспечение
информационной безопасности граждан РФ в части защиты от
потенциальных источников угроз и рисков, производимых в
информационном поле. В первую очередь такого рода риски и угрозы
опасны для молодежи различных возрастных категорий. Молодежная
среда в силу своих социальных характеристик и остроты восприятия
окружающей обстановки является той частью общества, в которой
наиболее быстро формируются радикальные взгляды и убеждения.
40

Указ Президента РФ «О Стратегии развития информационного общества в
Российской
Федерации
на
2017–2030
годы».
Электронный
ресурс:
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102431687
(дата
обращения 19.10.2017)
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Именно молодежь сегодня пополняет ряды экстремистских и
террористических организаций, которые активно используют ее в своих
политических интересах. Членами радикальных организаций (группировок
различного толка) становятся молодые люди в возрасте до 30 лет. По
мнению российских социологов, угроза распространения в молодежной
среде нелегальных политических практик, экстремизма, национализма,
терроризма возрастает.
Ключевые проблемы российской молодежи, зафиксированные
экспертами ВЦИОМ, Левада-центра, ФОМ, в материалах социологических
исследований за период 2011–2018 гг.:
− оправдание неправомерных действий: искусство обходить нормы,
диктуемые обществом и государством;
− отсутствие моральных ориентиров / отсутствие кумиров, идеалов
для подражания / авторитетов (по оценке экспертов: зона
распространения моральных запретов расширилась за последние
10–12 лет);
− негативное
влияние
информационно-коммуникационных
технологий и доступ к ним;
− активное вовлечение молодых людей в вооруженные конфликты;
− растущая значимость проблем, касающихся межэтнических
отношений, этноконфессиональных противоречий, неприязнь к
представителям другой национальности.
В программном документе, разработанном Минобрнауки России
«Основы государственной молодежной политики РФ до 2025 года»41
важнейшими вызовами молодежной политики обозначены:
− отсутствие сформированного мировоззрения, основанного на
позитивных ценностях инноваций, патриотизма, нравственности,
правосознания, а также востребованных развитых компетенций,
позволяющих
адаптироваться
к
изменению
условий
жизнедеятельности и преобразования мира к лучшему;
− рост
националистических,
ксенофобских
настроений,
экстремистских проявлений, маргинализация и криминализация
молодежной среды.
Молодежный контингент высших учебных заведений всегда
относился к группе риска и являлся основным объектом направленного
информационного воздействия со стороны организаций радикального
толка.
41

Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. N 1666 «О Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025
года». Электронный ресурс // Режим доступа: http://base.garant.ru/70284810/#block_1000
(дата обращения 03.04.2015).
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Министерством образования РФ поставлена задача определения,
предотвращения и урегулирования вызовов, рисков всех видов
социокультурных угроз (к ним относятся любые виды протестных
проявлений), угроз экстремизма (в т.ч. информационного), терроризма
среди студентов высших учебных заведений.
Для решения данной задачи, а также реализации превентивной
стратегии вуза, нацеленной на опережение возможных рисков и угроз в
студенческой среде, обеспечение безопасной мультикультурной среды, с
2015 года в ТПУ создана и реализуется Программа повышения
квалификации
«Противодействие
распространению
идеологии
экстремизма и терроризма». За время реализации программы обучение
прошли более 300 сотрудников подразделений ТПУ. С 2018 года
программа реализуется в новом формате, отличительные особенности
которого следующие:
− мобильный формат;
− интеграция специалистов научного сообщества и сотрудников
силовых ведомств;
− системный подход.
Опираясь на опыт, накопленный за время реализации программы,
обозначу следующие тезисы:
Первый тезис: мобильный формат программы позволяет расширить
возможности обучения специалистов, работающих с молодежью. Это
означает, что под каждую группу слушателей собирается конструкт,
соответствующий интересам заказчика. Слушатели могут выбрать
комплектацию программы с учетом их квалификации, специализации,
ориентации на работу с целевыми группами молодежи (с учетом
различных возрастных категорий; гендерных, образовательных,
профессиональных, культурных, национальных, религиозных и других
особенностей). Программа не ограничивается традиционными аспектами
подготовки, связанными с изучением Государственной политики РФ в
сфере противодействия экстремизму и терроризму, с проработкой
правовых аспектов, анализом современных видов и направлений
экстремистских группировок и освоением методов их контроля, а также с
организацией деятельности по профилактике экстремизма и терроризма в
молодежной среде. Программа охватывает обширный круг тем,
рассчитанных на специалистов, работающих с конкретными категориями
молодежи. Слушателями программы могут быть как специалисты в
области противодействия, педагогические работники образовательных
организаций различного уровня, так и сотрудники отделов по режиму и
безопасности крупных корпораций, предприятий, организаций в сфере
бизнеса и других сферах.
Второй тезис: интеграция специалистов научного сообщества и
сотрудников силовых ведомств позволяет реализовать модель
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комплексной интегрированной системы взаимодействия научной
информации, которой располагают специалисты, занимающиеся
теоретическими и прикладными исследованиями в данной области с
практическим опытом высококвалифицированных специалистов в области
противодействия, накопленным сотрудниками АТК Томской области, СУ
СК РФ по Томской области, УМВД, УФСБ по Томской области. Такой
подход существенно повышает качество данных, значительно увеличивает
оперативность реагирования на возникающие угрозы и риски, дает
возможность эффективного планирования профилактической социальновоспитательной работы, позволяет избежать дублирования данных,
следовательно, и ненужных временных / ресурсных потерь, дополняет
общие теоретические аспекты качественными данными и позволяет
слушателям составить общую картину, подтвердить / опровергнуть
наличие проблем, угроз, рисков в конкретных, целевых группах молодежи.
Поскольку экстремистские НРПО42 четвертого поколения имеют
неограниченный доступ к информационным ресурсам и расширяют «зону»
идеологического влияния на молодое поколение, угрозы информационной
безопасности (различного рода) для молодежного контингента,
возможности выявления направленного информационного экстремизма43 и
прогнозирования, предупреждения такого рода угроз включены в тематику
программы. Например, среди предлагаемых тем Программы: изучение
способов и инструментов террористической вербовки и пропаганды,
специфика семиотического анализа и признаки экстремистского текста.
Слушатели получают знания о том, что такое вербовка, кто такие
вербовщики, какие признаки могут указывать на то, что человек
завербован, как противостоять технологиям вербовки, как «работает»
пропаганда, как происходит «социальное заражение» идеями, какие
приемы пропаганды используют террористы, о том, что такое «Спинлечение». И как технологию «промывки мозгов» применяют
террористические организации. Кто занимается пропагандой экстремизма
и терроризма в социальных сетях, как они действуют. Слушатели
получают информацию о примерах удачного взаимодействия
пользователей социальных сетей и полиции в борьбе с терроризмом.
42

НРПО — неправительственные религиозно-политические организации.

43

Информационный экстремизм — деятельность, осуществляемая с
использованием информационных технологий, сопряженная с формами социальнопсихического и опосредованного физического деструктивного влияния, результатом
которого является достижение публично нелегитимных и противоправных целей.
Признаки — нанесение законным интересам, правам и свободам граждан физического,
материального, морального и иного ущерба.
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Особого внимания заслуживает тема: «Особенности носителей
радикальных религиозных представлений. Причины, мотивы, условия,
смысловые схемы вовлечения в радикальные группировки». Для изучения
данной темы в программу приглашаются высококвалифицированные
специалисты, которые не только имеют огромный опыт работы с
радикалами, но и собственную методику диагностики носителей
радикальных взглядов.
Третий тезис: системный подход позволяет свести вместе
(конвергировать) результаты научных исследований по данной
проблематике внутри вуза и новейшие исследования международного,
российского уровня (изучение вопросов, связанных с возникновением
потенциальных угроз и опасностей, диагностике процесса радикализации,
выявление психологических, эмоциональных, материальных и групповых
механизмов индивидуальной и групповой радикализации, пути и условий
радикализации студенческой молодежи44). Такой подход отличается
гибкостью, адаптивностью в соответствии с меняющимися тенденциями и
учетом особенностей молодежной среды.
Например, среди предлагаемых тем Программы: инструменты
экспресс-диагностики направленного информационного экстремизма,
экспресс-диагностика склонности к экстремальным формам поведения и
вовлечения в экстремистскую деятельность, социально-психологическая
диагностика стихийного экстремизма, инструментарий социологических
опросов по выявлению «групп-риска» в среде обучающихся, определению
толерантных, политико-правовых установок, радикальных умонастроений,
субкультурных
вызовов
в
конкретной
молодежной
среде,
сформированности
социально-нравственных
мотивов
поведения,
выявления актуальных источников информации и измерение степени
доверия данным источникам. Обучение слушателей инструментам
диагностики, обследования в первую очередь позволяет получать
оперативные данные на местах, и, во вторую очередь — прогнозировать
долгосрочные тенденции, соответственно эффективно выстраивать
профилактическую работу и разрабатывать комплекс мероприятий с
учетом специфических особенностей конкретной молодежной среды.
44

Радикализация — это процесс эскалации от ненасильственных форм
поведения в Интернет-пространстве до все более жестких форм проявления
насильственного поведения и готовности к насильственным действиям, которые
развиваются через сложный комплекс взаимодействий, разворачивающихся с течением
времени. Радикализм и радикальные убеждения рассматриваются как принятие крайней
веры с принятием идеи о том, что насилие необходимо для продвижения этой веры.
Радикальные убеждения не являются преступными, но участие в экстремистских,
террористических организациях является преступлением. Радикализация не является
линейным процессом, зависит от влияния как внешних, так и внутренних факторов.
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В результате обучения у слушателей формируются компетенции в
сфере противодействия распространению идеологии экстремизма,
терроризма в молодежной среде. Слушатели приобретают теоретические
знания в области оценки, предупреждения и снижения рисков
террористических угроз, а также практические навыки в сфере
противодействия
террористической
пропаганде
и
приемам
манипулятивного воздействия.
Программа прошла апробацию в Томской области. В апреле 2018
года по данной программе прошли обучение секретари всех
антитеррористических
комиссий
Томской
области,
сотрудники
организации профтехобразования. Дальнейшая апробация Программы в
Томской области планируется с использованием возможностей
Ситуационного центра Администрации Томской области «опытного
района» (комплексной интегрированной системы межведомственного
взаимодействия). Томскую область отличает расположение 6 крупных
вузов на небольшой территории, 2 из которых федерального значения;
наличие мультикультурной студенческой среды. В настоящий момент на
площадке ТПУ ведется работа по созданию мобильного МООК (массового
открытого онлайн-курса).
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Секция № 4 «Воспитание детей и молодежи в образовательных
организациях
и
семье
как
основа
формирования
их
антитеррористического сознания»
Горских Ольга Владимировна
кандидат педагогических наук, доцент Томского государственного
университета систем управления и радиоэлектроники
Практика взаимодействия вузов, школ, национально-культурных
автономий, органов власти в области противодействия идеологии
терроризма
Профилактическая деятельность в области воспитания и
формирования антитеррористического сознания в молодежной среде
осуществляется в контексте Стратегии формирования безбарьерной
этнокультурной межэтнической образовательной среды в Томской области
на 2015–2020 годы (далее — Стратегия) и Комплекса мер по ее реализации
[1]. Под безбарьерной этнокультурной образовательной средой в данном
случае понимается та среда, которая позволяет всем этносам,
проживающим на территории г. Томска и Томской области, активно
участвовать в социокультурной жизни региона, получать достойное
образование, работу, вести полноценную и насыщенную жизнь.
Ключевыми целями и направлениями Стратегии являются сохранение и
развитие этнокультурного многообразия, языков и культур народов
России, укрепление их духовной общности; успешная социальная и
культурная адаптация и интеграция мигрантов; предотвращение и
искоренение любых форм дискриминации по признакам социальной,
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.
Отметим, что впервые в отечественной образовательной практике
поставлена задача по решению комплексных вопросов, связанных с
включением в реализацию мероприятий Стратегии следующих субъектов:
общеобразовательных учреждений, вузов, национально-культурных
автономий (далее — НКА), учреждений культуры, учреждений
дополнительного образования, органов власти. Это позволяет говорить о
создании инновационной образовательной инфраструктуры в области
формирования антитеррористического мышления и, как следствие,
гармонизации межнациональных отношений в регионе, что в свою очередь
становится мобилизующим фактором противодействия ксенофобии,
национальному и информационно-коммуникационному экстремизму.
В контексте заявленной выше Стратегии противодействие идеологии
терроризма в образовательной сфере разворачивается по следующим
направлениям:
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Организация деятельности сети Центров этнокультурного
образования, реализующих образовательные программы в области
этнокультурного и поликультурного образования.
Формирование механизмов взаимодействия школ, дошкольных
учреждений, учреждений дополнительного образования, вузов, НКА,
общественных организаций, органов власти в целях повышения качества
межнационального диалога.
Создание целевого информационного пространства для населения с
установкой на популяризацию уважительного отношения ко всем этносам,
что послужит противодействию этнофобии, терроризму и экстремизму
прежде всего в молодежной среде.
Обеспечение организации обучения русскому языку детей-инофонов
в образовательных организациях Томской области.
Повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации
педагогов, осуществляющих обучение детей мигрантов, а также
педагогических кадров, реализующих общеобразовательные программы с
этнокультурным компонентом, в том числе ориентированных на
противодействие этнофобии, терроризма и экстремизма.
Так, первостепенную роль в проводимой работе по противодействию
этноэкстремизму играет региональная сеть Центров этнокультурного
образования (далее — ЦЭО), координируемая ОГБУ «Региональный центр
развития образования» (далее — ОГБУ «РЦРО»). Региональная сеть
создана на базе образовательных организаций города и области,
учреждений дополнительного и дошкольного образования. В настоящее
время в сеть входят 42 ЦЭО из 13 муниципалитетов. Задачи деятельности
ЦЭО включают в себя: разработку, апробацию и внедрение
образовательных программ по этнокультурному образованию в
деятельность
образовательных
организаций
Томской
области;
тиражирование накопленного опыта посредством представления
продуктов деятельности на образовательных мероприятиях всех уровней,
издание методической и учебной литературы; развитие сетевых форм
взаимодействия образовательных организаций и социальных партнеров
региона в целях повышения качества этнокультурного образования.
Таким образом, деятельность ЦЭО направлена на концентрацию
образовательных ресурсов, их инкорпорацию в региональную экономику.
Кроме того, программы и проекты, реализуемые на базе ЦЭО,
предусматривают работу с учащимися и их семьями по противодействию
этнической и религиозной дискриминации. ЦЭО ведут системную
деятельность по образовательным программам (проектам) в форме
еженедельных занятий (языковые занятия, встречи, тренинги, уроки и др.),
а также проводят открытые образовательные события, направленные на
создание позитивных межэтнических отношений.
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Вот один из примеров, наглядно демонстрирующий организацию
профилактической деятельности ЦЭО в области противодействия
экстремизму. Так, Центр этнокультурного краеведческого образования
(МБОУ ДО Каргасокский ДДТ) координирует проект «Земля и люди», суть
которого заключается в восстановлении имен погибших и спасенных во
время войны. Участники проекта интервьюируют ветеранов, опрашивают
своих родственников о событиях тех лет, разыскивают дневники и письма
времен войны, взаимодействуют с региональными СМИ, областным
советом
ветеранов,
разрабатывают
сценарии
образовательнопросветительских событий, организовывают полевые экспедиции. В
данном случае это кропотливая работа координаторов не только с
архивными источниками и документами, а прежде всего с воспитанниками,
их семьями, требующая огромных душевных сил, энтузиазма и в
некотором смысле подвижничества.
Деятельное
участие
в
организации
образовательных
и
просветительских
проектов,
направленных
на
преодоление
межнационального экстремизма и терроризма, принимают НКА. В этом
смысле важной стратегической линией в реализации Стратегии является
выстраивание взаимодействия школ-вузов-НКА как системообразующего
фактора устойчивого комфортного проживания в регионе. Научной и
практической новизной в данном случае выступает то, что такие субъекты
взаимодействия как НКА осуществляют новую для себя функцию,
чувствуют свою востребованность в образовательном процессе. Например,
образовательные организации совместно с НКА разрабатывают и
реализуют программы и проекты в области этнокультурного образования,
как в урочной, так и внеурочной деятельности. Многие НКА способствует
наиболее благоприятному вживанию мигрантов (учебных и трудовых) в
социум города и образовательное пространство школ, вузов и других
учебных заведений. Представители автономий целенаправленно
сопровождают своих подопечных на протяжении всего обучения. С другой
стороны, НКА ведут специальную профориентационную работу среди
населения стран ближнего зарубежья для потенциальных абитуриентов
вузов города Томска. Все это требует координации деятельности, создания
новых механизмов, в том числе в управлении взаимодействием субъектов,
в области гармонизации межнациональных отношений, адаптации
мигрантов.
В этой связи рассмотрим наиболее показательный пример
взаимодействия школ, вузов и НКА. Так, важной дискуссионной
площадкой по вопросам межнационального взаимодействия, в том числе
профилактике антитеррористического мировоззрения, стал постоянно
действующий образовательно-просветительский Клуб «Этнодиалог» (при
поддержке Администрации Томской области). Данный проект впервые
консолидировал усилия и ресурсы национально-культурных автономий
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таджиков, казахов, киргизов — крупнейших представителей народов
Средней Азии на территории Томской области. Клуб «Этнодиалог»
совместно с Томским государственным университетом систем управления
и радиоэлектроники (далее — ТУСУР) и ОГБУ «РЦРО» провели серию
семинаров-практикумов, а также организовали Первую научнопрактическую конференцию «Образовательная и социокультурная
деятельность национально-культурных автономий: ресурсы и потенциал»,
посвященную вопросам самореализации этносов, формированию
национальной идентичности, а также опыту включения НКА в область
этнокультурного образования. Приводим основные линии дискуссии,
развернувшиеся на Конференции:
− Национальный образ мира. Знаки и коды. Специфика
национального восприятия.
− Адаптационные модели межэтнического взаимодействия в
иноэтничной среде.
− Межкультурное взаимодействие в образовательной среде вуза и
школы.
− Психолого-педагогические
барьеры
межкультурного
взаимодействия.
− Проблематика и специфика выстраивания педагогических
дискурсов в поликультурной образовательной среде.
Ресурс и потенциал национальных автономий раскрывался в ходе
практикумов, мастер-классов, открытых лекций на площадках Центров
этнокультурного образования. Участники Конференции стали экспертами
социально-образовательных проектов, ориентированных на развитие
межнационального диалога в регионе, сохранение языков и культурных
традиций; побывали на уроках, посвященных фольклору сибирских
народов; познакомились с опытом работы армянской воскресной школы;
приняли участие в интерактивном занятии по истории, культуре и быту
российских немцев; освоили приемы работы с краеведческой литературой;
узнали о формах и методах организации поликультурного образования в
урочной и внеурочной деятельности.
Отметим, что в семинарах и конференциях заинтересованное участие
принимают преподаватели вузов, педагоги, обучающие студентов и
школьников-инофонов. Во взаимодействии с автономиями педагоги
разрешают вопросы, касающиеся национально-культурной специфики,
особенностей менталитета этнокультурных общностей, а также форм
участия диаспор в работе с детьми-инофонами и билингвами.
Представителями автономий осуществляется помощь школам в
налаживании педагогических контактов с семьями мигрантов и, как
следствие, проводится воспитательная профилактическая деятельность в
сфере противодействия этноэкстремизму и терроризму [2].
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Или другой пример. Мультипликаторы Клуба «Этнодиалог»
совместно с разными автономиями плодотворно сотрудничают с вузами
города, ведут работу по адаптации и сопровождению инонациональных
студентов-первокурсников, их гармоничной интеграции в молодежную
среду вузов Томска; осуществляют разного рода правовую помощь
студентам при регистрации по новому месту проживания, оказывают
содействие в разрешении бытовых проблем посредством привлечения
студсовета, администрации вуза, профкома и деканатов. Кроме того,
культуртрегеры Клуба «Этнодиалог» из числа студенческой молодежи
ТУСУР и других вузов участвуют в родительских лекториях (особенно это
востребовано в тех школах, где количественный состав школьниковинофонов достаточно высок), знакомят с национально-культурными
традициями принимающего сообщества, проводят ознакомительные
краеведческие экскурсии, рассказывают о культурных доминантах города
(например, почему Томск носит звание «Сибирские Афины»; томское
деревянное зодчество и этнокультурные традиции; история томских
усадеб: Заисток — Татарская слобода — особняк Карим-бая; РоссийскоНемецкий дом — усадьба купца Г.М. Голованова и другое).
Одной из стратегических задач государственной национальной
политики по обеспечению межнационального мира и согласия,
гармонизации межнациональных отношений выступает формирование в
обществе обстановки нетерпимости к пропаганде и распространению идей
экстремизма, ксенофобии, проявлений терроризма. В этом отношении
ОГБУ «РЦРО» в содружестве с ТУСУР целенаправленно формирует
единое этнокультурное образовательное пространство через практику
выстраивания внутриведомственного взаимодействия по вопросам
межнационального согласия. С целью координации деятельности всех
субъектов по реализации Стратегии создан и работает Межведомственный
Координационный совет по формированию безбарьерной этнокультурной
межэтнической образовательной среды в Томской области, в состав
которого входят представители педагогического сообщества, национальнокультурных автономий, ведущие специалисты и ученые в области
межнациональных отношений. Координационным советом инициированы
ряд крупных региональных и межрегиональных образовательнопросветительских событий по противодействию идеологии терроризма.
Так, одним из масштабных мероприятий, подготовленных членами совета
только в начале 2018 года, стало проведение на площадке Дома приемов
Губернатора вечера-реквиема в рамках Недели памяти, посвященной
освобождению Красной армией 27 января 1945 года узников концлагеря
Аушвиц (Освенцим). Ежегодно эта дата отмечается как Международный
день памяти жертв Холокоста. Вечер-реквием объединил представителей
разных национально-культурных автономий и общественных организаций,
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членов Ассамблеи народов Томской области, СМИ, представителей
органов законодательной и исполнительной власти.
Цикл мероприятий на областных площадках позволил вспомнить
имена, восстановить судьбы воинов-освободителей Аушвица: русских и
украинцев, евреев и таджиков, армян и казахов, татар и азербайджанцев,
марийцев и осетин, киргизов и удмуртов, кабардинцев и чеченцев,
чувашей, молдаван и многих других. Томск явился одним из
первостепенных в праздновании этой даты еще и потому, что в городе
проживал ветеран-освободитель Освенцима, майор в отставке, Л.В.
Брандт, жизнь и судьба которого уже сама по себе несет пример
человеческого и гражданского героизма. Молодые люди, школьники,
студенты из первых уст узнали, как люди разных национальностей
помогали друг другу выжить, как они ценой собственной жизни спасали
жизни других, не оставаясь пассивными наблюдателями зверств нацизма.
Другим значимым направлением в рамках Стратегии по вопросам
воспитания антитеррористического сознания в молодежной среде
выступает формирование целевого информационного пространства для
населения с установкой на популяризацию позитивного отношения к
этническим вопросам. Данное направление разворачивается посредством
проведения тематических заседаний Лабораторий, в том числе в режиме
онлайн. К примеру, только за 2017–2018 годы на базе ТУСУР и ОГБУ
«РЦРО» было организовано более десяти межрегиональных заседаний
онлайн-Лабораторий «Противодействие экстремизму, геноциду и
ксенофобии в молодежной среде», каждое из которых посвящалось
обсуждению разных тем: от вопросов сохранения и популяризации
русского языка и культуры, формирования национальной картины мира до
проблем изучения геноцидов и адаптационных моделей межнационального
взаимодействия в иноэтничной среде.
Важной дискуссионной площадкой по вопросам противодействия
этноэкстремизму является ежегодный Межрегиональный молодежный
кросскультурный форум с международным участием «Этнокультурная
мозаика», основной идеей которого является формирование установок
позитивного межэтнического согласия, развитие интереса к культурам и
языкам разных народов, что в свою очередь содействует профилактике
проявлений экстремизма и предотвращения этнофобии. Научиться жить в
непрерывном диалоге наций и культур — вот основная направленность
работы Форума, который традиционно разворачивается на десяти
диалоговых площадках: от Фестиваля национальных культур (ТУСУР),
заседаний открытого Координационного совета, Фестиваля-конкурса
детского творчества «Этнокультурный калейдоскоп Сибири» до научнопрактической Лаборатории «Диалог культур и диалог в культуре как
способ гармоничного включения в образовательную и социокультурную
среду».
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Направление Стратегии, связанное с организацией обучения
русскому языку детей-инофонов в образовательных организациях Томской
области и повышением квалификации педагогов, осуществляющих
обучение детей мигрантов, разворачивается в контексте деятельности
Центра русского языка, созданного при поддержке Администрации
Томской области при непосредственном участии Комитета внутренней
политики на базе ОГБУ «РЦРО». Значение такого Центра заключается в
органичном включении обучающихся (а также их семей), слабо
владеющих русским языком, в образовательное и культурное пространство
города, что будет способствовать стабилизации социальной ситуации,
снятию напряжения принимающего сообщества по отношению к
иноэтничным жителям и, как следствие, к этническим вопросам.
Содержание деятельности Центра предусматривает обучение детей
лексике, грамматике, чтению, письму и аудированию на разных уровнях
владения русским языком; реализацию программ семейного обучения
мигрантов; совместные (мать и ребенок) занятия по русскому языку и
культуре
речи,
мастер-классы,
коммуникативные
тренинги,
образовательно-просветительские лектории для родителей (краеведческие
экскурсии, знакомство с культурными кодами, национальной
ментальностью и традициями коренных жителей).
Это лишь часть комплекса мероприятий, направленных на
противодействие
идеологии
терроризма
и
информационнокоммуникационного экстремизма, реализуемых в сфере образования на
территории Томской области. Обсуждение таких сложных глубинных тем
с известными учеными, авторитетными общественными деятелями,
старейшинами автономий, педагогами вызывает откровенный интерес у
молодежной аудитории, затрагивает самые разные стороны жизни: от
бытовых, повседневных вопросов до историко-культурных, связанных с
оценкой национально-этнических отношений в России и мире в целом.
Современный человек включен во всеобщий этнокоммуникационный
процесс, увеличение источников и средств информации, лавиной
обрушивающихся на сознание молодого поколения, допускает
возможность внедрения поведенческих, словесных, стереотипов
мышления, зачастую не согласуемых с культурными кодами человека и
этноса в целом. В этом смысле только выверенные педагогические
практики позволяют противостоять так называемой «ментальной
инженерии», манипуляции сознанием молодежи и создают поле
общенациональных ориентиров.
Таким
образом,
Стратегия
формирования
безбарьерной
этнокультурной межэтнической образовательной среды в Томской области
носит
комплексный
межотраслевой
социокультурный характер,
ориентирована на решение общенациональных задач государства,
связанных с обеспечением прав граждан на удовлетворение их
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этнокультурных, языковых и образовательных запросов. Представленный
опыт целенаправленного формирования антитеррористического сознания в
молодежной среде, может быть, на наш взгляд, перенесен и на другие
регионы России.
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Валитова Елена Рашидовна
аналитик Национального центра информационного противодействия
терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет
Информационные платформы НЦПТИ как позитивные практики
презентации радикальных идей в молодежной среде посредством сети
Интернет
Создание, поддержка и развитие Интернет-ресурсов для размещения
информационно-профилактических материалов, разъясняющих опасность
экстремизма и терроризма, а также привлечение молодежи к
противодействию радикальным идеологиям при помощи современных
средств Интернет-коммуникации продолжает оставаться актуальной
задачей обеспечения национальной безопасности страны.
Современные реалии показывают высокий уровень владения
распространителей информационных угроз правилами медиасреды и
использования потенциала Интернета в своих деструктивных целях.
Сегодня приобщение к радикальным воззрениям зачастую происходит
посредством социальных сетей, начинаясь с отвлеченных публикаций и
обсуждений в сообществах, переходящих впоследствии, когда диалог
минует грань законности, в приватный формат общения на платформы с
большей зашифрованностью и меньшими возможностями для контроля. В
этом заключается проблема запретительных мер информационного
противодействия экстремизму в Интернете, и поэтому особенно важно
выработать альтернативу цензуре, заниматься профилактикой явления,
культивируя стойкое неприятие радикальной идеологии.
Примером информационных платформ в сети Интернет, являющихся
позитивными практиками превентации радикальных идей в молодежной
среде, можно привести ресурсы Национального центра информационного
противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и
сети Интернет (НЦПТИ) — сайт, публичные страницы в социальных сетях
«ВКонтакте» и Instagram.
Сайт НЦПТИ (НЦПТИ.рф) представляет собой диалоговую
площадку для взаимодействия экспертов из научной и педагогической
среды, представителей молодежных организаций и госструктур по
противодействию экстремизму в сети Интернет и образовательной среде.
Интернет-ресурс был создан в 2013 году и зарегистрирован как
средство массовой информации (сетевое издание), свидетельство о
регистрации Эл № ФС77-53109 от 7.03.2013 г.
Сайт НЦПТИ выполняет следующие функции:
− просветительскую — предоставляет активным пользователям сети
Интернет (в основном, молодежи) наиболее полную и конкретную
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информацию о таких негативных общественных явлениях, как
экстремизм и терроризм;
− презентативную — представляет пользователям информацию о
государственных структурах, в том числе и НЦПТИ, которые
занимаются профилактикой и противодействием радикализации сети
Интернет и общества;
− информационно-аналитическую — предоставляет пользователям
актуальную информацию об исследованиях и событиях, связанных с
радикализацией и дерадикализацией общества в Российской
Федерации и мире в целом;
− организационно-коммуникативную — предоставляет пользователям
возможность принять непосредственное участие в борьбе за
Интернет без экстремизма посредствам конкретных действий
(использование сервиса «Сообщить о противоправном контенте»).
За время существования ресурса были опробованы несколько
моделей развития, и можно сказать, что сайт НЦПТИ эволюционировал из
страницы для специалистов в информационно-просветительский сайт для
широкой аудитории.
Переломным стал 2015 год, когда к информационной ленте сайта,
формируемой из сообщений информационных агентств, были добавлены
разделы «Аналитика», «Статьи», позднее — «Материалы для скачивания».
Анализ статистики сайта в среднем показывает более 7000
просмотров в месяц (данные за 2018 год). Основная аудитория сайта
совпадает с целевой группой — это студенты и работающая молодежь. По
данным сервиса «Яндекс. Метрика» в 50,8 % случаев возраст посетителей
сайта от 18 до 34 лет, в 20,2 % случаев — 35–44 года, 13,6 % — 45 лет и
старше, а 8,99 % младше 18 лет.
Как и другие сайты просветительской и образовательной
направленности, сайт НЦПТИ подвержен сезонным колебаниям
посещаемости. Поэтому активность посетителей возрастает в первые
месяцы учебного года (сентябрь – ноябрь), затем наблюдается небольшой
спад интереса, и еще один всплеск посещаемости приходится на начало
весны (март – апрель).
В текущем году пик посещаемости пришелся на июнь (более 13 300
просмотров), что связано с проведением НЦПТИ в этом месяце на
платформе сайта обучающего онлайн-курса в рамках образовательной
программы общественного движения «Интернет без угроз». Именно такой
формат работы для НЦПТИ на сегодняшний день представляется наиболее
удобным и результативным.
Разделы «Аналитика» и «Статьи» сайта НЦПТИ активно
наполнялись эксклюзивным контентом, написанным популярным и
научно-популярным стилем с использованием минимального количества
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специальных терминов, что способствовало повышенному интересу
пользователей.
С осени 2015 года к уже имеющимся способам информирования
сотрудники Центра добавили популярные в социальных сетях и среди
молодежи пользовательские форматы подачи информации: инфографику и
обзоры повестки дня СМИ по теме сайта. Сегодня раздел «Материалы для
скачивания» является наиболее востребованным, поэтому сейчас в вопросе
наполнения сайта мы ориентированы на визуальные материалы.
Также на сайте имеется раздел «Журнал ОБЗОР.НЦПТИ», с 2018
года обновляемый 4 раза в год, ссылка на Интерактивную карту
антитеррористической деятельности в Российской Федерации, лендинг
онлайн Фестиваля социальных видеороликов «Я против экстремизма» и
регионального общественного движения «Интернет без угроз», форма
«Сообщить о противоправном контенте», по которой пользователи могут
анонимно отправить ссылки на противоправные материалы.
В ноябре 2015 года сайт НЦПТИ.РФ стал лауреатом российской
«Премии Рунета 2015» в номинации «Интернет без экстремизма», которая
вручается Интернет-проектам и организациям за выдающиеся заслуги в
области информационных технологий и внесших значительный вклад в
развитие российского сегмента сети Интернет (Рунета).
Группа «Вконтакте», функционирующая с 2016 года и изначально
созданная для увеличения трафика сайта НЦПТИ из социальной сети,
постепенно переросла в самостоятельный информационный проект.
Основной целью публичной страницы НЦПТИ в социальной сети
«ВКонтакте» (vk.com/ncpti_rnd) является сплочение российских Интернетпользователей против террора и Интернет-угроз, а также предоставления
им возможности:
− познакомиться с новостями и полезной информацией по
информационному противодействию терроризму и экстремизму;
− ознакомиться с советами по обеспечению кибербезопасности и
защите от манипуляций в Интернет-среде;
− ознакомиться с рекомендациями по обеспечению безопасности
детей в информационном пространстве;
− получить профилактические материалы по обозначенным темам
(методички, инфографику, видеоматериалы), которые можно
изучить или распространить по необходимости;
− сообщить о противоправном контенте, с которым каждый из
пользователей может столкнуться на просторах Интернета;
− принять участие в онлайн-акциях по поиску и удалению
противоправного контента, проявив свою активную гражданскую
позицию.
На ресурсе публикуются материалы, направленные на разъяснение
аудитории обманчивости и опасности вовлечения в деструктивные группы.
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Отдельный ряд публикаций направлен на разрушение представления о
героизме и романтическом образе воюющих в террористических
организациях. Публикуются мнения экспертов о тактических схемах,
позволяющих экстремистам эффективно рекрутировать в свои ряды новых
добровольцев.
Освещается статистика уголовных дел, возбуждаемых относительно
граждан России, причастных к деятельности запрещенных экстремистских
группировок, подчеркивается неминуемость серьезной ответственности за
подобные нарушения закона.
Через платформу распространяются профилактические материалы
различных организаций, пользующиеся особой популярностью у
аудитории. Памятки и инфографика о том, как распознать вербовщика
террористической организации, выявить или пожаловаться на
противоправный контент в сети Интернет набирают тысячи просмотров
пользователей социальной сети.
По средствам группы НЦПТИ осуществляется опровержение слухов
и фейковых новостей, распространение которых стало одним из новых
механизмов работы террористов на постсоветском пространстве45. Так,
осенью 2016 года в социальных сетях и мессенджерах получила активное
распространение новость о том, что запрещенная террористическая
группировка ИГИЛ готовит серию терактов в крупных городах России46.
Гражданам рекомендовалось воздерживаться от походов в места массового
скопления, поскольку их может атаковать один из 18 засланных ИГИЛ
террористов-смертников.
Национальным
антитеррористическим
комитетом была опровергнута эта информация, НЦПТИ взял функцию по
распространению
данного
официального
заявления,
призывая
пользователей сети критически относиться к подобного рода сообщениям
и не поддаваться намеренно создаваемой панике.
Также на платформе осуществляется работа по признанию подвигов
российских военных, погибших при силовой ликвидации терроризма,
публикуются материалы патриотической направленности.
Контент сообщества НЦПТИ разнообразен и предназначен для
широкой аудитории. Особое внимание уделяется молодежному
45
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ресурс]

сообществу. Для такой категории на ресурсе собран массив визуальных
материалов, социальных видеороликов и видеолекций.
Для удобной навигации в материалах страницы сформирован
путеводитель по всем освещаемым темам, им легко воспользоваться,
выбрав определенную комбинацию хэштегов интересующей тематики
(например, #нцпти_антитеррор #нцпти_дети и др.).
На сегодняшний день численность сообщества НЦПТИ составляет
более 1 500 подписчиков, среднемесячный охват аудитории составляет
около 6 000 пользователей, наиболее популярные публикуемые материалы
достигают 27 000 просмотров. Наибольший процент посещаемости
наблюдается среди следующих возрастных групп: 18–27 лет и 35–45 лет.
Помимо информационного наполнения группы в социальной сети
«ВКонтакте»
сотрудники
НЦПТИ
организуют
интерактивные
мероприятия, направленные на борьбу за чистоту и безопасность
Интернета.
Мероприятие во «ВКонтакте» является разновидностью сетевого
сообщества, через которое удобно осуществлять информирование
подписчиков о каком-либо планируемом событии, то есть непосредственно
о самом мероприятии. Первое крупное мероприятие, состоящее из двух
следующих друг за другом акций, было осуществлено в 2016 году и
нацелено на поиск и последующую блокировку противоправных
материалов, пропагандирующих терроризм и экстремизм в социальной
сети «ВКонтакте».
Суть акции заключалась в том, что участникам было необходимо при
встрече / нахождении противоправного контента написать о найденном
материале в сообщения группы (функционал «ВКонтакте», находящийся
под аватаркой сообщества). До этого в личные сообщения участникам
акции были разосланы четкие инструкции с пояснением, что относится к
противоправному контенту, каким образом осуществлять поиск, была дана
ссылка на список запрещенных материалов Министерства юстиции РФ. В
течение двух недель участники присылали найденный противоправный
контент. Все присланные материалы после проверки были направлены в
соответствующие структуры для блокировки, о чем было сообщено в
информационных записях об акции.
Здесь важно отметить, что при проведении такого рода мероприятий
крайне важно осуществлять проверку выявленных киберволонтерами
ссылок для дальнейшей передачи в правоохранительные органы. Такой
контроль осуществляется специалистами НЦПТИ. За время проведения
первой акции добровольцы прислали 750 ссылок на противоправный
контент.
Следующая
акция
была
ориентирована
на
содействие
непосредственному удалению противоправных материалов. Инструкция
заключалась в том, что участникам давалось несколько ссылок на
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противоправный контент (ссылки были заранее выявлены сотрудниками
НЦПТИ), и людям со своих личных учетных записей было необходимо
пожаловаться на них, воспользовавшись функционалом «Пожаловаться» и
выбрать категорию «Насилие / экстремизм». В рассматриваемом случае
это были видеозаписи и фото, популяризирующие деятельность
запрещенных в РФ террористических группировок.
Далее участникам было необходимо связаться с администрацией
«ВКонтакте» напрямую и описать жалобу подробно. В качестве отчета о
проделанной работе требовалось прислать в сообщения группы НЦПТИ
скриншоты диалога с администратором и его положительным ответом на
запрос. По результатам жалоб и непосредственного диалога с
администрацией «ВКонтакте» было заблокировано 40 % ссылок на
противоправный контент.
Всего с 2016 по 2018 год было проведено 9 онлайн-акций,
сосредоточенных на выявлении противоправного контента разного
характера. По результатам проведенных мероприятий можно сделать
вывод, что такой вид коммуникации интересен пользователям социальной
сети, и, как способ кооперации сотрудников НЦПТИ и активных граждан,
пользующихся «ВКонтакте», позитивно сказывается на статистике
выявленных противоправных материалов в сети. Однако в последнее
время наблюдается спад инициативы среди онлайн-добровольцев. На наш
взгляд, это связано с ростом резонансных уголовных дел об экстремизме в
соцсетях.
Необходимость
постоянного
развития
Интернет-ресурсов,
посредством которых возможен открытый диалог в привычной для
молодых людей форме, подтолкнула НЦПТИ на создание в 2017 году
собственного профиля в социальной сети Instagram (ncpti). Данный ресурс
является не только одним из популярных среди молодежи, но и
предоставляет удобные возможности для трансляции контента в виде
изображений с текстом, емких видео и форматов взаимодействия с
аудиторией в виде прямых эфиров.
Профиль в Instagram был использован НЦПТИ для рекламной
компании при проведении всероссийского онлайн Фестиваля социальных
видеороликов «Я против экстремизма» в 2017 году, для освещения
деятельности регионального общественного движения «Интернет без
угроз».
Необходимо отметить, что эффективное Интернет-присутствие
предполагает работу по созданию собственного контента, регулярность
обновлений и интерактивное общение с теми, кто критикует подобную
деятельность. Использование в работе на постоянной основе популярных
социальных платформ с убедительным мультимедийным наполнением,
содержащим позитивный контент и контраргументы радикальной
идеологии, позволяет сформировать иммунитет к информационным
угрозам.
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Чанглян Лилия Давидовна
эксперт отдела методического обеспечения и взаимодействия
с национальными общественными организациями и территориальными
органами исполнительной власти ГБУ «Московский дом
национальностей»
Деятельность ГБУ «Московский дом национальностей» в сфере
профилактики ксенофобии и экстремизма в молодежной среде
Отдел
методического
обеспечения
и
взаимодействия
с
национальными
общественными
организациями
(НОО)
и
территориальными органами исполнительной власти (ТОИБ) Московского
центра интеграции ГБУ «Московский дом национальностей» организует
цикл семинаров для представителей этнокультурных организаций и
общеобразовательных учебных заведений по вопросам мониторинга и
профилактики
межэтнической
напряженности
для
молодежи,
представителей рабочих групп при префектурах административных
округов г. Москвы по вопросам межэтнических отношений, формирования
гражданской солидарности, противодействия экстремизму в молодежной
среде.
Цель проекта — противодействие распространению ксенофобских и
экстремистских настроений в г. Москве посредством проведения научнопросветительской работы (семинаров, круглых столов, тематических
тренингов).
Задачи:
− выявить причины ксенофобских и экстремистских проявлений в
столичном мегаполисе;
− выработать
меры
по
эффективному
противодействию
распространению экстремистских идей в столичном социуме;
− оказать
содействие
в
поиске
моделей
эффективного
взаимодействия между органами государственной власти и
институтами гражданского общества в вопросах профилактики
ксенофобии и экстремизма в г. Москве;
− привлечь
внимание
многонациональной
молодежи
и
общественности
столицы
к
вопросам
гармонизации
межнациональных отношений в г. Москве;
− содействовать гармонизации межнациональных отношений в
столице.
В качестве экспертов выступают:
− специалисты
в
области
межнациональных
и
межконфессиональных
отношений
ведущих
научноисследовательских и образовательных институтов (Институт
этнологии и антропологии РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова,
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РАНХиГС при Президенте РФ, НИИ Академии Генеральной
прокуратуры РФ и т.д.);
− представители органов государственной власти (Управление по
укреплению общенационального единства и профилактике
экстремизма на национальной и религиозной почве ФАДН, ГУ
МВД России по г. Москве, УФСБ РФ по г. Москве и МО,
префектуры административных округов г. Москвы и т.д.);
− руководители НОО и НКА федерального и регионального
уровней, общественные деятели, осуществляющие работу по
профилактике экстремизма и налаживанию межнационального
согласия в столице.
Целевая аудитория:
− представители органов государственной исполнительной власти
г. Москвы;
− руководители и активисты национальных общественных
организаций столицы;
− преподаватели, студенты и аспиранты московских вузов;
− представители правоохранительных органов;
− рабочие группы по вопросам межэтнических отношений,
формированию гражданской солидарности, противодействия
экстремизму
в
молодежной
среде
при
префектурах
административных округов г. Москвы.
Мероприятия в рамках проекта за 2017–2018 гг.:
− Семинар
«Психологические
причины
вовлечения
в
экстремистскую деятельность»;
− Семинар «Сетевой экстремизм как проблема XXI века»;
− Семинар «Спортивный экстремизм в молодежной среде:
профилактика и пути преодоления»;
− Семинар «Проблема защиты персональных данных в современном
информационном пространстве».
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Секция № 5 «Актуальные вопросы организации работы по
формированию антитеррористической грамотности учащихся при
общении в сети Интернет»
Середенко Нина Владимировна
заместитель директора ГБУ «Городской психолого-педагогический центр
Департамента образования города Москвы»,
сертифицированный эксперт Роскомнадзора
Ресурс позитивной киберсоциализации детей и подростков
В 2017 году компания ESET — международный разработчик
антивирусного программного обеспечения и признанный эксперт в
области защиты от киберпреступности и компьютерных угроз, провела
уже ставший традиционным опрос, в котором приняло участие 500
взрослых россиян, воспитывающих детей школьного возраста. Они
отвечали на вопрос: «Сколько времени школьники вашей семьи проводят в
Интернете». 56 % респондентов ответили, что их дети находятся в
Интернете практически целый день, используя смартфоны, планшеты и
ноутбуки. Еще 25 % детей погружаются в Интернет после школы. Итого
более ¾ подростков проводят в сети значительную часть своего времени и
практически все свободное время в Интернет-пространстве, отдавая
предпочтение социальным сетям. При этом отмечается существенный рост
(более чем в 2 раза) количества детей, которым родители запрещают
пользоваться Интернетом (4 % в 2016 г и 9%). Это нехороший показатель,
т.к. Интернет обладает уникальными образовательными и развивающими
возможностями, недоступными офлайн.
Значение социальных сетей для подростков трудно переоценить.
Это, прежде всего, общение, которое является ведущей психологической
деятельностью и потребность в котором часто не может быть
удовлетворена в реальном мире из-за недостаточно сформированных
навыков коммуникаций, сниженной самооценки и др. эмоциональных и
личностных причин.
Интернет дает возможность обезличенного общения, которое
существенно упрощает задачу установления контактов. Демонстративные
подростки используют Интернет пространство для самопрезентации. Но и
те, и другие могут позволить себе в виртуальном пространстве гораздо
больше, чем в реальной жизни, субъективно испытывая большую
безопасность.
Между тем Интернет давно уже не является тихой заводью. И даже
если не касаться аморальной и агрессивной информации, размещаемой в
нем, последнее время усиливается тенденция к распространению опасных
для детей и подростков форм общения. Это кибербулинг (или травля), это
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асоциальные флэшмобы, когда в Интернете формируются группы, для
проведения нелепых, а иногда антиобщественных акций. Но наиболее
опасная история — это разного рода деструктивные сообщества, в том
числе суицидальной направленности. И конечно это пространство активно
используется для пропаганды идей терроризма и вовлечение подростков
детей и молодежи в соответствующие сообщества.
Наиболее эффективной мерой защиты детей и подростков от
агрессивной среды Интернета может быть системная психологопедагогическая профилактика, основанная на обучении правилам
безопасного поведения в виртуальной среде и формированию у каждого
пользователя баланса между приспособлением к киберсообществу и
обособлению в нем.
Безопасное поведение основано на знании рисков и умении их
избегать или преодолевать. Когда мы говорим о формировании
антитеррористической грамотности, то конечно наиболее значимыми
рисками являются контентные и коммуникационные риски.
Работа с рисками может вестись в разных форматах, которые
активно используются в московских школах и которые доступны на сайте
Городского методического центра департамента образования города
Москвы. Основная компетенция, формируемая в ходе таких занятий —
критическое мышление, понимание, того, что не всякая информация,
расположенная в сети, является правдой, умение проверять достоверность
информации и определять уровень доверия ресурсу, аккуратное отношение
к размещению личной информации, умение блокировать нежелательные
контакты и др. Важным умением, формируемым в ходе такой работы,
является вдумчивое отношение к перепостам и твитам. Необходимо
автоматизировать у детей привычку взять паузу перед тем, как разослать
показавшуюся «прикольной» информацию и ответить себе на вопрос «а
так ли это прикольно, и не играю ли я на руку преступникам».
Важной личностной компетенцией, развиваемой в ходе
профилактической работы, является возможность обратиться за
профессиональной помощью и поддержкой. С этой целью развивается
проект онлайн консультирования детей и подростков.
И, конечно, постоянная ориентация на позитивные Интернетресурсы, развитие базы таких ресурсов, в том числе при участии самих
подростков, создание социально-ориентированных сообществ подростков,
творческих, спортивных и др.
Примером такого мощного ресурса является мегапроект
«Московская электронная школа», который в ближайшее время будет
доступен большинству регионов, т.к. взят за образец для развития
Российской электронной школы.
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Рогов Владимир Александрович
генеральный директор Центра защиты детей от Интернет-угроз (АНО),
руководитель всероссийского проекта «Школа современности
«Безопасное детство» (Рязанская область)
Противодействие манипулятивно-идеологическому воздействию на
детей и подростков в сети Интернет
Все понимаем, что манипуляции — эта скрытая форма воздействия и
управления людьми. А большинство манипуляций построены на
идеологической артиллерии.
Не секрет, что экстремистские идеологии активно проникают в
молодежную среду при помощи ИТКС. Для того, чтобы вырабатывать
противоядие, проясню ряд отличий управления людьми в реальном и
реальном мирах. Великая октябрьская социалистическая революция
состоялась благодаря грамотным действиям В.И. Ленина. Его идеи
постепенно доносили до масс большевики. Лозунги, призывы к действию
постепенно разносились по стране, в ряды вербовались новые участники, у
которых были свои роли…
В виртуальном пространстве немного по-другому. Главное отличие
— как правило, отсутствует идеолог — кумир, вождь, поклонник, а идея
построена на абстракции, как в «Море китов». Идея распространяется
мгновенно, одним кликом мыши, при помощи различных медийных
приемов. В продвижении идей участвует огромное количество персонажей
с усиленной анонимностью, имеющих большее количество ролей и
псевдоролей…
Любая экстремистская организация, секта использует классическую
тактику вербовки адептов — жертв сначала изучают и соцсети дают
злоумышленникам для этого все возможности. Далее, жертву
приманивают и отрывают от привычного окружения — родителей, друзей,
при этом активно используют медийные возможности ИТКС, игры,
рисовашки. Далее — жертва становится полноценным адептом, которым
можно легко управлять. Наша организация, успешно реализовавшая
проект «Школа современности «Безопасное детство» при грантовой
поддержке Президента Российской Федерации, избрала в своей
деятельности не борьбу с последствиями, а работу по ранней
профилактике. Проще не позволять управлять нашими детьми, чем
ликвидировать последствия. Стадии, где мы стараемся включиться в
работу на слайде, выделены красным.
Та же, безусловно, нужная борьба с противоправным контентом —
это вырезание раковой опухоли на 4 стадии, которая постоянно мутирует.
Побороли «Синих Китов» на их место пришли «Зеленые Коты» и другие
прострации. Нам пришлось прийти к собственной терминологии. Сейчас
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соцсети наводнены паразитическим контентом — это не противоправный
и не «лайтовый» контент, но который «бьет» по нужному
злоумышленникам направлению.
На стадии вербовки детей ослабляют как физически, так и
психически, используя вот этот паразитический контент и суровые
приемы, вплоть до НЛП. Активно ведется антисемейная пропаганда,
которая просто изживает облик матери и отца, отрывает детей от семьи на
стадии развития. Тот же едкий мем «яжемать» зачастую деморализуют
материнство как таковое. Тактика нападения на институт семьи
совершенствуется. Вот пример, как при помощи нетипичного сообщества,
ребенка настроили против своих родителей. В глазах 11-летней девочки
папа превратился в овоща. Иногда кажется, что над нашими детьми кто-то
ставит опыты в информационном пространстве.
Нас волнуют депрессивные группы, подписчиками которых
являются миллионы детей и подростков. Вот, взгляните на действие
одного из депрессивных сообществ за 1 (!) день. Детей накачивают модой
к грусти, печали, тоске и привинчивают «нотки» различных призывов —
не ходи в школу, не убирайся дома, носи нож, вали из дома… Любой
психолог скажет, что при длительном употреблении такого контента, у
детей это все отложится на подсознательном уровне. Вот он —
паразитический механизм, при помощи которого ребенка можно ослабить,
деморализовать, после этого приблизить к себе и направить в любое русло,
вплоть до экстремистского. Вот к чему мы идем — нездоровые аспекты, да
и официально психические расстройства становятся повальной модой. К
сожалению, детям, особенно на фоне борьбы властей с Телеграмом,
навязана иллюзия анонимности Интернета и вседозволенности поведения в
информпространстве. Развязность поведения поражает. Но ведь наши дети
рано или поздно станут госслужащими, депутатами, сотрудниками
силовых ведомств. Где гарантия, что через 20–30 лет к ним не придут
«люди в черных костюмах» и «серыми чемоданчиками», которые начнут
их компрометировать? Ведь в Интернете информация остается навечно.
Вот результат наших исследований, в которых приняли участие
более 500 рязанских подростков. 2/3 детей не делятся виртуальной жизнью
со своими родителями. На вопрос — почему? — отвечают: родителям их
виртуальная жизнь не интересна, есть что скрывать, а также считают, что
соцсети — это только подростковый мир, родителям в нем не место.
Помимо борьбы с противоправным контентом, который, еще раз
подчеркну, постоянно мутирует, мы предлагаем следующее.
Нужно совершенствовать законодательство. Соцсети — огромный
мир, но в законодательстве даже нет термина «Социальная сеть». Порядок
пользования соцсетями не урегулирован. Дыр очень много.
К сожалению, огромной проблемой стал разрыв информационных
поколений, что подтверждают наши исследования. Уже много лет
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родители, педагоги воспитывают детей в реальном мире, но про
виртуальное воспитание забыли, либо не хватило навыков… Подростки
самостоятельно, без участия родителей выработали свои паттерны
поведения, не все из которых соответствуют общепризнанным нормам.
Налаживание взаимосвязи дети-родители-педагоги просто необходимо.
Для этого мы продвигаем среди родителей и педагогов не банальную
медиаграмотность, а рассказываем про «образ жизни» детей и подростков
в соцсетях, раскрываем их паттерны поведения, стиль общения.
Нужно развивать новые отрасли знаний, мы их называем
«киберпсихология», «киберсоциология» — ведь в ИТКС свои эмоции,
правила, порядки, «кумиры», образ «жизни» и мы к этому потихоньку
идем. Наши психологи, например, оценивают психоэмоциональное
состояние детей и неблагополучные факторы, опираясь на аналитику
обратившихся лиц в соцсетях, и поверьте, это весьма эффективно.
Сопоставив виртуальные факторы с реальными, картина всегда более
четкая. Даже, выходя на работу с массовой аудиторией, наш аналитик
сначала прорабатывает ее через соцсети — оценивает интересы,
склонности, стиль общения и пр. В итоге, подросткам интересно с нами
общаться и их удается направить на «правильный путь». Основные
направления, по которым мы работаем с молодой аудиторией — обучаем
критическому восприятию информации, противодействие манипуляциям в
соцсетях и призываем к сохранению общепризнанных ценностей.
Считаем, что проведением того же «Единого урока безопасности в
сети Интернет» должны заниматься не учителя информатики, а
профильные
специалисты,
понимающие
аспекты
виртуального
подросткового социума. Мы уже провели работу с многотысячной
аудиторией. Сотни проведенных консультаций. Проработали огромный
массив аккаунтов, наработаны «маркеры угроз». Есть и спасенные жизни,
вести счет которым считаем неэтичным. Лично я занимаюсь этой
проблематикой в профессиональном ключе более 12 лет, когда соцсети
получили активное развитие.
Ряд направлений, по которым следует активно работать, изложены в
Концепции информационной безопасности детей, рекомендациях
парламентских слушаний «Актуальные вопросы обеспечения безопасности
и развития детей в информационном пространстве». Вместе с тем это
только — лишь рекомендации, нет единых методик работы — она
децентрализована. В суровых реалиях целесообразно создавать орган
исполнительной власти по направлению «информационная безопасность
детей», который начнет разрабатывать единые методики и координировать
работу всех служб и регионов — от ранней профилактики до ликвидации
последствий.
Какой хочется подвести итог? В соцсетях бороться с «главарями»
идей практически невозможно — их заменяют прострации. Чтобы
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побороть экстремизм и те паразитические механизмы, которыми
обрабатывают наших детей, достаточно уничтожить идеологический
стержень — сами идеи. На нас ложится двойная нагрузка — работать в
реальном и в виртуальном мирах. Нам всем нужно консолидироваться в
этой работе.
Спасибо партнерам, которые поддерживают нас в информационной
войне, они же помогли принять участие в Форуме.
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Лопа Наталья Александровна
методист ГБОУДО ДТДиМ имени А.П. Гайдара (Москва)
Формирование информационной грамотности обучающихся как
основа антитеррористической безопасности в сети Интернет
Тезисы доклада:
− Главенствующая
роль
Интернета
в
современном
информационном пространстве;
− Взаимосвязь информационной грамотности и информационной
безопасности;
− Угрозы при взаимодействии в социальных сетях;
− Роль информационно-медийного направления деятельности
Российского движения школьников в формировании информационной
грамотности.
1. В современном мире информационная нагрузка на каждого
человека чрезвычайно высока, и школьники — не исключение. Именно
информация является ключевым компонентом социальной жизни каждого
человека и экономики в целом. С самого утра каждый человек погружается
в нескончаемый поток информации. Телевидение, радио, периодические
издания отходят на второй план. Главенствующую роль в создании
информационного пространства сегодня играет Интернет. У каждого
школьника сегодня есть аккаунты в социальных сетях. Здесь происходит
общение со сверстниками, отсюда ребята получают информацию, учатся
взаимодействовать.
Стремительно развивается цифровая экономика. Умение грамотно
работать с информацией становится важнейшим навыком современности.
Но далеко не вся информация, которая сегодня встречается в сети, полезна
и достоверна, не все ресурсы благонадежны и безопасны для школьников.
И очень важно найти баланс, четкую границу доступа к информации,
чтобы с одной стороны это было безопасно, а с другой — позволяло
школьникам максимально эффективно использовать информационные и
коммуникационные технологии.
2. Интернет и смартфоны ведут к глубоким изменениям в способах
хранения, создания и передачи информации. Информационная
грамотность
предполагает
умение
эффективно
использовать
разнообразные
и
мощные
IT-технологии,
искать,
извлекать,
систематизировать, анализировать, оценивать информацию, использовать
ее для принятия решений. Информационная грамотность предполагает
стремление человека обучаться на протяжении всей жизни, и охватывает
многие критерии: от использования медиатехнологий до критического
отношения к медиаконтенту.
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Большую роль в формировании информационной грамотности
играет информационная безопасность. Как защититься от фишинга, от
компьютерных вирусов, как защитить цифровую репутацию, как безопасно
пользоваться сетью wi-fi, расплачиваться электронными деньгами, играть
оnline, пользоваться смартфоном, планшетом, электронной почтой,
облачными хранилищами, общаться в социальных сетях.
3. Сегодня общение в социальных сетях переходит из формата
личного общения в формат всестороннего взаимодействия с миром.
Простота работы со своими страничками со смартфонов и планшетов,
недорогие тарифы для подключения мобильного Интернета и доступный
wi-fi позволяют быть online всегда и везде, а социальные сети
превращаются в устойчивую привычку, без которой уже невозможно
представить современную жизнь.
Но легкая доступность сетей создает новые возможности и новые
угрозы: встречи обучающихся с незнакомцами, с которыми познакомились
в сети, кибербулинг, кибермобинг, неконтролируемый обмен
персональными данными, воздействие контента для взрослых,
мошенничество в киберпространстве, а также воздействие агрессивного и
экстремистского контента. Но этих угроз можно избежать, если должное
внимание
уделять
формированию
информационной
и
антитеррористической грамотности обучающихся.
4. Социальных сетей и социальных медиа с каждым днем становится
все больше, и все труднее становится выбрать какую-то одну для
удовлетворения всех медийных потребностей. Но разбираться в них
необходимо, чтобы избежать лишних трудностей и нежелательных
последствий. Наличие опыта производства медиаматериалов для разных
сред помогает сформировать как лучшее понимание информационной
безопасности, так и критический подход к медиаконтенту. Такой опыт дает
Общероссийская
общественно-государственная
детско-юношеская
организация «Российское движение школьников» в деятельности
информационно-медийного направления. Это поддержка талантливых
юных журналистов; создание и развитие школьных медиацентров, в том
числе газет и журналов, радио и телевидения, новостных групп в
социальных сетях, повышение уровня школьных СМИ и пресс-центров;
создание единого медиапространства для школьников; проведение прессконференций, фестивалей, творческих конкурсов для обучающихся, а так
же
образовательных
программ
для
педагогического
состава,
руководителей общественных объединений в направлении формирования
информационной грамотности обучающихся.
Важно уметь находить только качественные, проверенные знания и
уметь
использовать
современные
технологии.
Формирование
информационной грамотности обучающихся приводит к глубокой
самомотивации и стремлению обучаться на протяжении всей жизни и, как
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следствие,
к
творческому
развитию
и
повышению
уровня
производительности труда. Понимание человеком основ информационной
грамотности
является
ключевой
потребностью
для
создания
интеллектуального и безопасного общества.
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Борисовский Владимир Иванович
проректор по безопасности ФГБО ВО «Белгородский государственный
технологический университет им. В.Г. Шухова»
Профилактика
идеологии
терроризма
и
экстремизма
с
использованием технологий мониторинга социальных сетей в БГТУ
им. В.Г. Шухова
Вашему вниманию был представлен видеоролик о мерах по
предупреждению проникновения идеологии экстремизма и терроризма в
студенческую среду вуза и обеспечению комплексной безопасности.
Позвольте в своем выступлении остановиться на направлениях этой
деятельности, которые не были освещены.
В настоящее время информационные технологии приобрели
глобальный характер и стали неотъемлемой частью всех сфер
деятельности личности общества и государства. Интернет сети являются
одним из основных каналов доступа населения, прежде всего молодежи,
студенчества, к знаниям и образованию.
В то же время, современные информационные технологические
структуры наряду с их позитивным аспектом предоставляют возможности
экстремистским и террористическим организациям распространять свою
идеологию, манипулировать сознанием населения, осуществлять вербовку
новых сторонников, призывать к совершению террористических актов.
Главным объектом в этих криминальных действиях являются
высшие учебные заведения, а студенты одной из наиболее уязвимых групп
населения для проникновения радикальных идей.
Поэтому руководство университета, Ученый совет считают
организацию работы по противодействию идеологии экстремизма и
терроризма с использованием технологий мониторинга социальных сетей
наиболее важной и к ее решению подходят комплексно.
Основой этого процесса является постоянный глубокий анализ всех
факторов, которые формируют социально здоровую обстановку в вузе —
это
позволяет
администрации
университета
решать
задачу
антиэкстремистской и антитеррористической деятельности по нескольким
направлениям с активным участием студенческих объединений во главе с
Советом обучающихся.
Первое направление — расширение позитивного информационного
поля в сети Интернет. Для этого, прежде всего, активно используется сайт
БГТУ им. В.Г. Шухова и социальные сети. Постоянно осуществляется
развернутый мониторинг указанных Интернет ресурсов по численности их
посетителей, глубине и времени просмотра, типу устройств, которые
применяются для контакта в Интернете. Все это позволяет определить по
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содержанию, форме выражения и времени представления наиболее
востребованную информацию.
Модератором этого аналитического информационного процесса
является волонтерский центр, который создан в университете в 2015 году.
Основные направления деятельности волонтерского центра:
− событийно-патриотическое;
− популяризация здорового образа жизни;
− социальное;
− экологическое;
− культурно-просветительное;
− медийное;
− развитие гражданственности.
Второе направление — это обеспечение информационной и
духовной безопасности, пресечение вербовки в ряды радикалов.
В этих целях посредством информационных инфраструктур
проводятся социологические исследования студентов университета,
включая вопросы межэтнических и межрелигиозных отношений.
Комплексная социологическая диагностика позволяет нам своевременно
выявлять всякого рода проблемные зоны и негативные стереотипы по
отношению к тем или иным этносам, вырабатывать необходимые меры по
пресечению развития терроризма, экстремизма и национализма. Особое
внимание в реализации этого направления уделяется воспитательной
работе с иностранными студентами. В связи с тем, что международные
экстремистские организаций, пытаются использовать учебу в российских
учебных заведениях как способ внедрения своих миссионеров в
студенческую среду для распространения радикальной идеологии и
вербовочной деятельности. Поэтому интеграции студентов иностранцев в
межнациональную, межгосударственную вузовскую среду уделяется
особое внимание. Ключевым звеном в этой антиэкстремистской
деятельности
является
центр
международного
образования
и
сотрудничества.
Особый подход, братское внимание и отеческая забота проявляется к
студентам — гражданам Украины. Совет по КВР (культурновоспитательной работе) делает все возможное, чтобы окружить их
должной заботой. Проводимые с ними мероприятия опираются на единую
культуру наших народов и бессмертный подвиг старшего поколения в
годы Великой Отечественной войны.
В профилактике терроризма и экстремизма прежде всего
учитывается тот важный фактор, что именно молодежь является
питательной средой, из которой идет пополнение радикальных
организаций. Во внимание берутся новые направления вербовочной
деятельности террористических и экстремистских формирований. Для
организации
Квазиэкономики
на
подконтрольных
территориях
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радикальные структуры вербуют квалифицированных специалистов из
числа студентов и выпускников вузов. В целях предупреждения подобных
действий в университете создан Центр развития карьеры, который следит
за судьбой каждого выпускника. В целях их трудоустройства развиваются
сотрудничества с работодателями.
Университет учит своих студентов ведению бизнеса в современных
условиях, созданию собственных предприятий, оказывает им
материальную поддержку. В настоящее время работает около 20 программ
развития для студентов.
Информация о деятельности центра постоянно размещается на
сайтах Интернета и в социальных сетях. Таким образом, благодаря
широким
возможностям
Интернет
ресурсов
осуществляются
профилактические мероприятия, направленные на пресечение вербовочной
деятельности по средствам привлечения для трудоустройства
Одной из важных задач в вузе стоит обеспечение информационной
безопасности. В этих целях организована защита каналов передачи
информации, проведены мероприятия по виртуализации основных
серверов, определен порядок пользования Интернетом, действует
контентная система фильтрации компьютерной системы вуза.
Все это способствует защите пользователей от нежелательного
контакта и минимизирует негативное влияние сети Интернет на сознание и
поведение студентов, пресечению проникновения идеологии экстремизма
и терроризма в молодежную среду посредствам Интернета.
В завершении своего выступления хочу сказать, что БГТУ им.
В.Г. Шухова обладает достаточным потенциалом, чтобы активно
противодействовать экстремистским и другим негативным проявлениям в
студенческой среде.
Однако
современные
радикальные
вызовы
со
стороны
международных экстремистских и террористических организаций с
интенсивным использованием Интернет ресурсов требуют от нас более
внимательно оценить складывающуюся обстановку, найти более
эффективные формы и методы противодействия распространению
идеологии экстремизма и терроризма среди молодежи. Я уверен, что
сегодняшняя наша встреча внесет весомый вклад в решение этой
актуальной проблемы.
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Головина Анна Германовна
начальник управления молодежной политики
Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики
Профилактика экстремизма в молодежной среде как направление
государственной молодежной политики, реализуемой в Чувашской
республике
Ключевые
слова:
государственная
молодежная
политика,
профилактика экстремизма, молодежь.
Одной из актуальных проблем современности является нарастание
экстремистских проявлений в обществе, которые нарушают стабильность в
обществе, подрывают основы нравственности. При этом молодежь
является наиболее уязвимой частью общества, которая легче всего
формирует радикальные взгляды и убеждения.
Широкое распространение экстремизма среди молодежи является
свидетельством недостаточной социальной адаптации молодежи, развития
асоциальных установок ее сознания, вызывающих противоправные
образцы ее поведения. В молодежной среде экстремизм проявляется в
деформациях
сознания,
увлеченности
националистическими,
неофашистскими
идеологиями,
нетрадиционными
религиозными
доктринами, в участии в деятельности радикальных движений и групп,
совершении противоправных действий в связи со своими убеждениями.
Как свидетельствует мировой и российский опыт борьба с
распространением молодежного экстремизма при отсутствии четкой
программы профилактики этого явления не дает необходимого эффекта.
Таким образом, формирование антиэкстремисткого сознания в
молодежной среде является одним из приоритетных направлений
государственной молодежной политики, реализуемой в Российской
Федерации в целом и в Чувашской Республике в частности.
Государственная молодежная политика — важная составляющая
социальной политики государства, целенаправленность и эффективность
которой зависит от большого количества факторов. На заре советского
государства и после распада СССР, роспуска пионерской и комсомольской
организации, в начале 90-х годов XX века образовался своеобразный
вакуум в воспитательной работе с молодежью [1]. Кроме того, в новой
России росло количество проблем у молодежи (наркомания, асоциальное
поведение, алкоголизм, безразличное отношение к судьбе общества и
государства и т.п.), появились серьезные опасения за будущее молодого
поколения и страны в целом. Вызовы, брошенные обществу и государству
в условиях демократии, повлекли за собой ряд трансформаций в органах
государственной власти и общественных институтах.
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В 1990 году появляется должность Уполномоченного при
Президенте СССР по делам молодежи, в 1991 году, после выбора
Президента России, создается госкомитет РСФСР по делам молодежи, 24
июня 1998 года вместо госкомитета возникает Департамент по делам
молодежи в Министерстве труда и социального развития, 22 сентября 1998
года вновь возрождается госкомитет по делам молодежи. С 25 мая 1999
года по 17 мая 2000 года он носил название Госкомитета Российской
Федерации по молодежной политике. С 2000 по 2004 год он снова был
упразднен и его функции были переданы департаменту по молодежной
политике Министерства образования Российской Федерации. С 1 июня
2004 года, в результате административной реформы, в рамках вновь
образованного Министерства образования и науки возник Департамент
государственной молодежной политики, воспитания и социальной защиты
детей (с 2005 года в названии было убрано слово «государственной»). В
Федеральном агентстве по образованию в 2004 году было создано
Управление по делам молодежи.
Указом Президента Российской Федерации от 14 сентября 2007 года
№ 1274 создан Государственный комитет Российской Федерации по делам
молодежи.
Государственный комитет Российской Федерации по делам
молодежи переименован в Федеральное агентство по делам молодежи.
Организационный статус и правовые основы деятельности Агентства были
закреплены в Положении, утвержденном Постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 409.
До 21 мая 2012 года Федеральное агентство по делам молодежи
находилось в ведении Министерства спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации, с 21 мая 2012 года в
подчинении министерства образования и науки Российской Федерации [2].
Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 года
Федеральное агентство по делам молодежи переведено в прямое
подчинение Правительству Российской Федерации [3].
В настоящее время реализация государственной молодежной
политики осуществляется в рамках следующих основных нормативноправовых актов:
− Федерального закона (далее — ФЗ) от 28 июля 1995 года № 98-ФЗ
«О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений»;
− ФЗ от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
− ФЗ от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»;
− ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
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− ФЗ от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
− Указа Президента Российской Федерации от 16 мая 1996 года № 727
«О мерах государственной поддержки общественных объединений,
ведущих
работу
по
военно-патриотическому
воспитанию
молодежи»;
− Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года [4];
− Концепции развития системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года [5];
− Основ государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года [6];
− Плана по реализации Основ государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, а также иных
федеральных законов и нормативных правовых актов Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
регулирующих отношения в указанной сфере [7].
В регионах Приволжского федерального округа действует 213
нормативных правовых акта, затрагивающих сферу государственной
молодежной политики и профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних. Кроме того, действует 743 нормативно-правовых
акта муниципального уровня.
При этом следует отметить, что сегодня отсутствует четкое
законодательное регулирование молодежной политики, нет единообразия в
реализации молодежной политики в субъектах Российской Федерации.
Указанное не позволяет установить ее цели и задачи, основные принципы
и
направления,
реализация
которых
должна
обеспечить
совершенствование управления в сфере государственной молодежной
политики Российской Федерации, создать социально-экономические
условия для ее реализации.
Отсутствует инструмент реализации государственной молодежной
политики в виде отдельной государственной программы.
В настоящее время вопросы молодежной политики, за исключением
вопросов государственной поддержки молодежных и детских
общественных объединений, регулируются только подзаконными актами.
Основы государственной молодежной политики до 2025 года носят
рекомендательный характер для субъектов Российской Федерации, являясь
рамочным документом. Основы не предполагают обязанность действий в
сфере государственной политики и ее финансирования.
Финансирование государственной молодежной политики на
федеральном уровне закреплено в подпрограмме «Развитие образования»,
где молодежная политика стоит после дополнительного образования и
отражена только в ведомственном мероприятии.
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Необходимо рассмотреть вопрос о принятии государственной
программы в сфере молодежной политики и федерального закона о
государственной молодежной политике.
При этом федеральный закон о государственной молодежной
политике:
− определит единство реализации государственной молодежной
политики в субъектах (общественный подход к реализации и
правовому регулированию государственной молодежной политики
в России; взаимоотношения между всеми субъектами молодежной
политики; векторы совместных действий между федеральными и
региональными органами государственной власти и разграничит
между ними; обеспечит единообразие региональных законов и
иных нормативно-правовых актов субъектов Российской
Федерации);
− выделит государственную молодежную политику в отдельную
отрасль, что поможет изменить отношение регионов Российской
Федерации к формированию органов государственной власти по
работе с молодежью и их функционала (не во всех регионах есть
профильный орган по реализации молодежной политики);
− законодательно утвердит понятийный аппарат молодежной
политики, закрепленный в Основах государственной молодежной
политики, в том числе «государственная молодежная политика»,
«молодежь», «инфраструктура государственной молодежной
политики», «молодой специалист», «молодая семья», «специалист
по работе с молодежью», определит возраст молодежи и т.д.;
− установит основания для расходных обязательств Российской
Федерации — межбюджетных трансфертов в форме субсидий
субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям
на реализацию молодежной политики (в настоящее время
Бюджетный кодекс Российской Федерации (статья 83 и часть 1
статьи 84) говорит о том, что федеральным законом может
предусматриваться предоставление межбюджетных трансфертов,
например:
на
строительство
объектов
инфраструктуры
государственной молодежной политики, на поддержку молодежных
проектов,
на
укрепление
материально-технической
базы
патриотических, добровольческих и других молодежных
организаций и т.д. [8];
− регламентирует контроль реализации государственной молодежной
политики в субъектах Российской Федерации;
− установит обязательность подготовки доклада о положении
молодежи в России, что позволит проводить комплексный анализ
состояния дел в сфере государственной молодежной политики и
корректировать программы в ней.
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Государственная программа в сфере молодежной политики:
− объединит мероприятия работы с молодежью различных органов
исполнительной власти в единую программу действий (исключит
дублирование мероприятий);
− закрепит финансирование по направлениям государственной
молодежной политики, в том числе софинансирование субъектов
Российской Федерации;
− позволит контролировать работу в субъектах, путем закрепления
системы показателей эффективности;
− позволит контролировать работу в субъектах, путем закрепления
системы показателей эффективности.
Необходимость контроля и предупреждения распространяемым
экстремистским настроениям в молодежной среде становится особой
заботой не только государственных органов управления и властных
структур, правоохранительных органов, но и организаций социальнокультурной сферы (образовательных организаций, учреждений культуры,
искусства, спорта, молодежной политики и других) и всей
общественности.
В Чувашской Республике в настоящее время проживают
представители 128 национальностей, обладающие определенными
нормами, внутренними установками, в связи с чем вопрос профилактики
экстремистких проявлений в обществе остается актуальным.
Основные направления государственной молодежной политики,
реализуемой в Чувашской Республике в сфере профилактики
экстремистских проявлений, — это работа с иностранными студентами,
формирование безопасного поведения молодежи в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и адекватного антиэкстремисткого
сознания в молодежной среде в целом.
В текущем учебном году в профессиональных образовательных
организациях и организациях высшего образования обучаются более 63
тыс. студентов, в том числе более 2 тыс. иностранных граждан из более 50
стран.
В апреле 2018 года бюджетным научным учреждение Чувашской
Республики «Чувашский государственный институт гуманитарных наук»
Министерства образования и молодежной политики Чувашской
Республики был проведен опрос российских и иностранных студентов,
обучающихся в образовательных организациях высшего образования о
проблемах образования и отношения к молодежи из зарубежных стран.
В последние годы отмечается тенденция увеличения количества
иностранных студентов в образовательных организациях республики, в
связи с чем происходят качественные сдвиги во взаимоотношениях в
учебных группах, в частности, в учебном и внеучебном процессе. Таким
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образом, результаты опроса дали возможность понимания возникающих
рисков и проблем в указанной сфере.
18 % опрошенных иностранных студентов отметили, что у них не
возникает конфликтных ситуаций с другими студентами, 81 % признали,
что они бывают, хотя и редко, 1 % респондентов отметил, что конфликты
бывают постоянно (вопрос о серьезности и масштабах конфликтных
ситуаций в рамках опроса не задавался).
Российский студенты на вопрос о конфликтных ситуациях с
иностранными студентами ответили следующим образом: 22 % — не
бывает, 38 % — редко, 2 % — постоянно, остальные опрошенные не дали
определенного ответа.
Каждому седьмому иностранному студенту (14 %) за последние годдва приходилось переживать негативное отношение, оскорбления из-за
языка, религии, цвета кожи (среди россиян таковых оказалось 2 %). При
этом доля переживших к себе негативное отношение почти не
уменьшается с продолжительностью обучения (среди первокурсников на
этот вопрос ответили положительно — 8 % респондентов, среди второго,
третьего, четвертого курсов — 21 %, 18 %, 16 % соответственно). На
вопрос об обстоятельствах, при которых происходили указанные
инциденты, респонденты отмечали, что это случилось «во время спора»,
«из-за того, что некоторые недолюбливают иностранцев», «из-за цвета
кожи», «на улице мы говорили на ломаном русском», «потому что
говорили на арабском» и др.
Отмечается, что российские студенты чаще отмечали нетерпимость к
культурной инаковости среди жителей города, в то время как иностранцы
были в одинаковой мере обеспокоены этим явлением как в учебном
заведении, так и среди горожан.
На вопрос «Как вы полагаете, что способствует распространению
радикальных идей среди молодежи, которые могут привести к участию в
террористических организациях?» имеется совпадение точек зрения
иностранцев и россиян по ряду перечисленных причин радикализации
молодежи, в том числе по самой часто называемой — социальным
проблемам в обществе. Отмечается различное отношение к публикациям в
средствах массовой информации и практически одинаковый уровень
оценки
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет,
социальным сетям. Среди ответов, попавших в категорию «другое»
отмечаются: «душевная пустота, радикальные идеи ее заполняют», «из-за
религии и жадности», «необразованность молодежи», «семья и школа не
обращают внимание» и др. Часть респондентов отстранилась от этого
вопроса, указав «меня это не интересует», «об этом ничего не знаю», «не
думал об этом», что, по мнению интервьюеров, не всегда было искренним.
Очевидно, что профилактика молодежного экстремизма становится
основным методом борьбы с распространением идеологии экстремизма,
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так как только воспитательные, пропагандистские меры, направленные на
предупреждение экстремистской деятельности, способны дать наилучшие
результаты.
Распределение ответов на вопрос «Как вы полагаете, что
способствует распространению радикальных идей среди молодежи,
которые могут привести к участию в террористических организациях?» (%,
можно было выбрать до двух вариантов):

Российские Иностранные
студенты
студенты

Варианты ответов

Социальные проблемы в обществе

38

42

Провокационные публикации и передачи
в средствах массовой информации

36

15

Некоторые форумы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет,
материалы отдельных социальных сетей

36

34

Деятельность радикальных объединений

24

10

Несправедливое положение государств
и народов в мире

17

11

Неприятие западной культуры
и образа жизни

7

11

Активность отдельных радикальных лиц

13

17

Другое

3

3

Профилактика экстремистских проявлений в образовательных
организациях республики ведется по следующим направлениям:
− предупредительно-профилактических
мероприятия
по
недопущению вовлечения студенческой молодежи из числа
иностранных обучающихся в экстремистскую деятельность;
− привлечение иностранных обучающихся к мероприятиям,
проводимым университетом в целях повышения эффективности
патриотического,
духовно-нравственного
и
физического
воспитания студенческой молодежи;
207

− встречи с этническими землячествами и диаспорами в целях
предотвращения экстремистских проявлений;
− реализация требований законодательных и иных нормативных
актов в области обеспечения безопасности образовательных
учреждений;
− совершенствование
теоретических
знаний
иностранных
обучающихся по вопросу противодействия экстремизму и
терроризму;
− воспитание у обучающихся уверенности в эффективности
мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций.
В целях облегчения адаптации иностранных студентов с каждым из
них
в
образовательной
организации
проводится
адресная
профилактическая работа.
Иностранные студенты при поступлении проходят тестирование на
предмет определения уровня их адаптации к образовательной среде. За
каждым первокурсником из числа иностранных студентов закрепляется
куратор-старшекурсник для оказания ему помощи в обучении, бытовой
помощи и др.
С вновь поступившими иностранными студентами проводятся
информационные часы о правах и обязанностях иностранных граждан,
видах ответственности за правонарушения, в целях формирования
законопослушного поведения, совершенствования теоретических знаний у
иностранных обучающихся по вопросу противодействия экстремизму и
терроризму. Мероприятия проходят с участием представителей
общественных и религиозных организаций, правоохранительных органов,
диаспор.
На базе ведущих образовательных организаций высшего
образования Чувашской Республики функционируют советы иностранных
обучающихся. Указанные советы призваны способствовать адаптации
иностранных студентов к условиям обучения и проживания, профилактике
совершения ими противоправных действий и др.
Действуют клубы интернациональной дружбы и культуры, ежегодно
которыми проводятся мероприятия, направленные на знакомство
обучающихся с культурой других стран (вечера дружбы народов, встречи
и круглые столы с приглашением представителей различных диаспор и
др.).
Не первый год на территории Чувашской Республики успешно
реализуется проект «Диалог языков и культур», который направлен на
развитие международного сотрудничества в Чувашской Республике, а
также на оказание помощи в социальной адаптации иностранным
обучающимся.
В 2015 году данный проект был поддержан региональным грантом.
Ежегодно проект охватывает более тысячи иностранных студентов. Самым
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массовым мероприятием в проекте является Фестиваль дружбы народов
«Ритмы мира», в котором принимают участие более восьмисот
иностранных обучающихся из 45 стран мира.
В
образовательных
организациях
республики
проводятся
мероприятия по привитию молодежи идей межнациональной и
межрелигиозной толерантности с участием представителей общественных
и религиозных организаций, деятелей культуры и искусства — День
народного единства, Дни толерантности, Уроки Мира, Диалоги культур,
тематические лекции, круглые столы, семинары-тренинги.
Ежегодным мероприятием стал республиканский открытый
молодежный форум, в ходе работы которого организуется деятельность
площадок «Межнациональное и межконфессиональное сотрудничество»,
«Патриоты России». На данных площадках затрагиваются актуальные
вопросы духовно-нравственного воспитания молодежи, привития идей
межнационального и межконфессионального уважения. В данном
мероприятии
принимают
участие
представители
общественных
организаций,
национально-культурных
автономий,
религиозных
объединений республики органов исполнительной и муниципальной
власти, аппарата антитеррористической комиссии, представители научного
сообщества и др. (всего в форуме приняли участие около 800 человек).
Эффективной мерой недопущения террористических проявлений в
молодежной среде является организация их досуговой занятости.
В 2017–2018 году в образовательных организациях высшего
образования,
профессиональных
образовательных
организациях
действовало 618 кружков и секций (в 2016–2017 учебном году — 601).
Доля студентов, посещающих данные кружки и секции, составляла 48 % (в
2016–2017 учебном году — 47 %).
В целом в республике доля детей и молодежи, охваченных
дополнительными общеобразовательными программами, в общей
численности детей и молодежи 5–18 лет составляет 70 %.
Проводятся республиканские творческие конкурсы: «Молодежь за
дружбу, мир и созидание», «Чувашия глазами иностранных студентов» и
др., направленные на привлечение внимания молодежи к значимым
проблемам общества, воспитание активной гражданской позиции,
направленной на оздоровление духовно-нравственного климата в
обществе, выявление лучших практик по антитеррористической и
антиэкстремистской пропаганде среди молодежи.
С апреля 2018 года в республике реализуется проект «Воспитание и
передача семейных ценностей, соблюдение традиций — путь к единению
семьи, сплоченности гражданского общества и укреплению России»,
основной целью которого является организация родительского
образования.
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На системной основе проводятся единые информационные
молодежные дни. В рамках указанных мероприятий организуется
информирование представителей молодежи об основных направлениях и
мероприятиях, реализуемых в сфере государственный молодежной
политики (грантовая поддержка, патриотическое воспитание, волонтерство
и др.). Охват повесткой информационных дней составляет 25 % от общего
количества молодежи республики.
Ведется работа по формированию среди учащихся и студентов
навыков безопасного поведения в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
В прошлом учебном году реализовывался комплекс мер («дорожная
карта») по воспитанию безопасного поведения молодежи в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет при участии
органов исполнительной власти, Управления Роскомнадзора по Чувашской
Республике — Чувашии, Чувашского регионального отделения
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации
«Российской
движение
школьников»,
а
также
образовательных организаций республики.
В рамках реализации «дорожной карты» состоялся круглый стол
«Будущее в руках молодых». В мероприятии приняли участие
представители органов студенческого самоуправления, иностранные
студенты, сотрудники образовательных организаций, ответственные за
воспитательную работу, представители субъектов профилактики.
Сформирован реестр кибердружинников из числа студентов,
ответственных за реализацию безопасного поведения молодежи в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в образовательных
организациях Чувашской Республики. Организовано их обучение с
приглашением специалистов соответствующих отраслей.
В настоящее время «кибердружины» образовательных организаций
непосредственно занимаются выявлением запрещенного контента в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Проводится коворкинг «ИнтернетЛес» с участием экспертов
близлежащих регионов. Также в рамках мероприятия был представлен
опыт работы кибердружин.
В 2017 году Федеральным агентством по делам молодежи проведен
Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц.
Проект из Чувашской Республики «Защита персональных данных: основа
безопасности в Интернете» удостоился грантовой поддержки.
В рамках указанного проекта в образовательных организациях и
организациях
отдыха
детей
и
их
оздоровления
проведены
образовательные, презентационные, разъяснительные мероприятия среди
подростков по использованию ими своих персональных данных и
безопасному их поведению в сети Интернет (охвачено более 23 тыс.
210

человек). Также в рамках реализации проекта проведена региональная
Школа студенческих и молодежных средств массовой информации.
В республике ежегодно проводится этнокультурная профильная
смена «Эткер» для старшеклассников-представителей чувашской
диаспоры из регионов Российской Федерации. В этом году участниками
смены стали школьники из республик Башкортостан и Татарстан,
Самарской, Тюменской, Ульяновской и Нижегородской областей.
Для участников профильной смены разработана специальная
программа, рассчитанная на оздоровление детей чувашской диаспоры с
одновременным включением их в родную этнокультуру. Программный
подход включает в себя спектр обучающих и развивающих мероприятий
по совершенствованию речевой практики учащихся, приобщению к
традициям и обрядам, углублению знаний по культуре родного народа.
В творческих лабораториях, мастер-классах дети приобретают
навыки владения чувашским языком, знакомятся с фольклором,
современными песнями и танцами, с ремеслами предков.
Ведется постоянный мониторинг активности молодежи в
социальных сетях, выстроена система работы с органами студенческого
самоуправления, молодежными субкультурами. В настоящее время в
профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования Чувашской Республики действуют
органы студенческого (ученического) самоуправления. Координацию
деятельности указанных органов осуществляет БОУ ЧР ДО «Центр
молодежных инициатив» Минобразования Чувашии и Чувашская
республиканская молодежная общественная организация «Ассоциация
органов ученического, студенческого самоуправления Чувашской
Республики “Студенчество Чувашии”».
В Чувашской Республике действуют более 2,8 тыс. детских и
молодежных объединений. По данным Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике в настоящее
время в республике зарегистрировано 44 молодежных и детских
общественных объединения (из них 14 детских, 30 молодежных).
Сформирован Республиканский реестр молодежных и детских
объединений, осуществляющих свою деятельность на территории
Чувашской Республики и пользующихся государственной поддержкой
(далее — Реестр). В настоящее время в него включены 27 организаций.
Ежегодно проводится республиканский конкурс на поддержку программ
развития объединений, входящих в Реестр.
Ежегодно детские и молодежные общественные объединения
принимают участие в республиканском конкурсе инновационных,
экспериментальных проектов работы с детьми и молодежью, по итогам
которого осуществляется грантовая поддержка.
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Работа по профилактике экстремистских появлений в молодежной
среде также проводится в рамках сотрудничества с Чувашской
митрополией Русской православной церкви и Духовным управлением
мусульман.
На базе БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения
детей» Минобразования Чувашии осуществляет свою деятельность
Республиканский православный центр духовной поддержки семьи,
материнства и детства имени святого праведного Иоанна Кронштадского.
Указанным центром на регулярной основе проводятся мероприятия,
направленные на духовную поддержку семьи, материнства и др. В этом
году наиболее крупными мероприятиями стали Епархиальные
Рождественские образовательные чтения на тему: «Нравственные
ценности и будущее человечества» и Епархиальный Пасхальный
фестиваль детского творчества «Хвалите Господа с небес».
В республике проводятся межведомственные мероприятия, в рамках
которых
рассматриваются
актуальные
вопросы
профилактики
экстремистских проявлений в молодежной среде, состояние преступности
в указанной сфере.
Работа в данном направлении проводится и в сельской местности
так, например, в этом году в Батыревском районе Чувашской Республики
состоялся межведомственный семинар-совещание на тему: «Профилактика
экстремизма в молодежной среде в условиях сельской местности
Чувашской Республики». В указанном мероприятии приняли участие
представители органов государственной и муниципальной власти,
правоохранительных органов, общественных и религиозных организаций,
учреждений культуры, научно-экспертного общества, средств массовой
информации, педагоги и обучающиеся общеобразовательных и воскресных
образовательных организаций, лидеры молодежных общественных
организаций, общественность. Работа семинара-совещания организована в
двух секциях, в ходе работы которых рассмотрены вопросы
совершенствования взаимодействия семьи и школы в условиях сельской
местности по профилактике экстремизма и иных радикальных проявлении,
проблемы защиты от радикальной идеологии в информационнокоммуникационной среде, противодействия вовлечения молодежи в
экстремистские и террористические организации». Всего в указанном
мероприятии приняло участие более 600 человек.
На базе одной из ведущих образовательных организаций высшего
образования состоялась научно-практическая конференция «Вопросы
теории и практики противодействия экстремизму и терроризму в
Чувашской Республике». Участие в конференции приняли представители
органов государственной и муниципальной власти, правоохранительных
органов, религиозных организаций, национально-культурных автономий,
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общественных
объединений,
средств
массовой
информации,
преподаватели и студенты высших учебных заведений.
В рамках конференции прошли секционные научно-популярные
мероприятия антиэкстремистской направленности: студенческая дискуссия
«Как нам остановить рост экстремизма и терроризма?»; заседание
студенческого дискуссионного клуба с темой для обсуждения «Молодежь
и мир в XXI веке»; научно-практический семинар «Методы по вовлечению
молодежи в деструктивные организации в современных условиях».
Участие в конференции приняло более 400 человек.
В г. Алатырь на базе администрации Алатырского района Чувашской
Республики было организовано проведение круглого стола на тему:
«Организация работы по профилактике распространения радикальных
идеологий в муниципальных образованиях» при участии представителей
Антитеррористической комиссии в Чувашской Республике, Ульяновской
области, Республики Мордовия, Прокуратуры Чувашской Республики,
МВД по Чувашской Республике, Минкультуры Чувашии, Минобразования
Чувашии, религиозных деятелей, секретарей антитеррористических
комиссий ряда муниципальных образований Чувашской Республики. В
указанном мероприятии приняло участие более 100 человек.
В рамках мероприятия были подняты вопросы экстремисткой
идеологии и проблемы противодействия ее распространения, роли
религиозных организаций в проведении профилактической работы с
подростками, а также был представлен опыт организации работы по
профилактике и противодействию идеологии терроризма соседних
регионов.
Традиционно на базе БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский
институт
образования»
Минобразования
Чувашии
проводится
республиканский фестиваль-мастерская для педагогов, преподающих курс
«Основы религиозных культур и светской этики». Работа творческих
мастерских организуется по двум направлениям: «Уроки по модулю
“Основы православной культуры”», «Внеурочная деятельность и
пропедевтическая работа по модульному курсу «Основы религиозных
культур и светской этики» (всего проведено 23 мастер-класса, 13 педагогов
стали победителями и призерами).
Таким образом, в противодействии экстремизму важнейшее место
принадлежит профилактике распространения экстремистской идеологии, в
первую очередь среди молодежи и подростков, наиболее восприимчивых к
экстремистской пропаганде. Безусловно, профилактика молодежного
экстремизма — это многоаспектная работа, ключевая роль в которой
заключается в интегративном межведомственном взаимодействии всех
общественных институтов. Между тем, наиболее эффективным средством
такой деятельности должно выступать воспитание — воспитание культуры
межнациональных отношений, толерантности, развитие социальной
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компетентности, воспитание уважения чести и достоинства каждого
человека независимо от его расы, вероисповедания, религии и т.п.
Список использованной литературы
1. Проект федерального закона № 1103505-6 «О государственной
молодежной политике в Российской Федерации»;
2. Постановление Правительства РФ от 19 июня 2012 года № 605
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам государственной молодежной политики»;
3. Указ Президента РФ от 15 мая 2018 года № 215 «О структуре
федеральных органов исполнительной власти»;
4. Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 года № 1666 «О
Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года»;
5. Распоряжение Правительства РФ от 22 марта 2017 года № 520-р
«Об утверждении Концепции развития системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020
года»;
6. Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 года № 2403р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года»;
7. Распоряжение Правительства РФ от 12 декабря 2015 года №
2570-р «О плане мероприятий по реализации Основ государственной
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
8. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31 июля 1998
года № 145-ФЗ;
9. Методические
рекомендации
по
планированию
и
информационному сопровождению мероприятий Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013–
2018 годы в субъектах Российской Федерации (письмо Министерства
образования и науки Российской Федерации от 21 октября 2016 года № 092590);
10. Методические рекомендации для педагогических работников по
профилактике проявлений терроризма и экстремизма в образовательных
организациях (письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 июня 2016 года № 09-1467);
11. Методические
рекомендации
по
противодействию
распространению идеологии терроризма и экстремизма в молодежной
среде в субъектах Российской Федерации (письмо Федерального агентства
по делам молодежи от 18 июня 2018 года № АБ/2805-06).
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Царегородцев Александр Леонидович
первый заместитель директора Автономного учреждения
«Югорский НИИ информационных технологий»
(Ханты-Мансийский автономный округ — Югра)
Система поиска и анализа информации в сети Интернет по
направлениям: экстремизм, терроризм, наркоторговля
В
сети
Интернет
существует
множество
ресурсов,
распространяющих противоправную информацию, выявление которой
является важной задачей. Выявление этих ресурсов в сети осуществляется
экспертами, владеющими специализированными знаниями в области
выявления противоправной информации. В некоторых случаях эксперты
осуществляют поиск в «ручном режиме» без использования средств
автоматизации. Однако такой подход к поиску и выявлению
противоправной информации без использования средств автоматизации
имеет ряд недостатков, существенно снижающих общую эффективность
работы группы экспертов. Под показателем эффективности (и,
соответственно, оптимизируемой величиной) подразумевается отношение
количества выявленной противоправной информацией группой экспертов
за единицу времени.
Для решения задачи повышения эффективности (оптимизации)
работы достаточно большой группы экспертов (более 30) в ХантыМансийском автономном округе — Югре на базе АУ «Югорский НИИ
информационных технологий» был создан Центр компьютерных
компетенций с направлением деятельности по противодействию
наркоторговле в сети Интернет, которое было позже расширено
противодействием распространению идеологий терроризма и экстремизма.
Центром
компьютерных
компетенций
была
разработана
автоматизированная система поиска и анализа информации в сети
Интернет «Поиск» (далее — АИС). АИС направлена на решение
следующих проблем:
1) Устаревание поисковых запросов: для того, чтобы поисковые
запросы экспертов были актуальны, экспертам необходимо тратить время
на выявление новых ключевых понятий, направлений в предметной
области и составление поисковых запросов по ним.
2) Отсутствие верификации отчетов экспертов: эксперты ведут
журнал для отчетности в ручном режиме, и нет никакого способа
убедиться, что записи журнала не подделаны или искажены (случайно или
намеренно).
3) Повторяемость проверки материалов: эксперты работают
независимо друг от друга, вследствие чего одна и та же информация может
быть проверена множество раз. Такой процесс неэффективен и может
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приводить к противоречивой оценке. Прогнозировать эффективность
работы экспертов в этом случае становится весьма затруднительным, так
как трудозатраты на один материал (вследствие неопределенного числа
проверок) могут значительно различаться.
4) Малое количество предварительных данных для экспертизы
материалов: эксперты для экспертизы выбирают материалы из списка,
руководствуясь минимумом информации о материале (эксперты при
работе с большинством популярных поисковых систем используют только
адрес веб-страницы, домен и короткий текстовый фрагмент, выдаваемый
поисковой системой).
АИС решает вышеуказанные проблемы следующим образом.
Централизация деятельности экспертов позволяет сформировать
единую базу поисковых сущностей. Единая база поисковых сущностей
позволит частично решить проблему устаревания поисковых запросов: при
нахождении новых ключевых понятий или направлений в предметной
области одним из экспертов и актуализации им списка поисковых
сущностей, результаты обновленной поисковой выдачи получат все
эксперты.
Также
централизация
деятельности
экспертов
позволяет
журналировать любую работу экспертов (как и результат этой работы),
что, при отсутствии у эксперта прав на изменение журнала, обеспечивает
практическую невозможность подмены или искажения данных в отчете.
Разграничение выдачи материалов на проверку: можно не выдавать
эксперту на проверку те ресурсы, которые уже находятся на рассмотрении.
К тому же материалы разграничиваются по направлениям и тематикам, что
позволяет как сформировать специализацию у эксперта, так и
разграничить проверку материалов группами экспертов.
Благодаря последней проблеме в списке, в названии АИС
присутствует слово «анализ». На данный момент система анализирует
получаемые материалы по следующим критериям:
− оценка вероятности содержания в материале противоправной
информации, основываясь на тексте материала;
− выявление в материале различных фактов и контактной
информации, основываясь на тексте и структуре текста материала;
− обнаружение дубликатов материалов.
В настоящее время ведутся работы по модернизации аналитической
части системы, где будут добавлены следующие возможности:
− выявление в материале изображений, которые содержат в себе
противоправную символику;
− извлечение текста из изображений для последующего сравнения с
противоправными лозунгами;
− проверка на наличие в тексте материала упоминаний материалов
из федерального списка экстремистских материалов;
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− получение комплексной оценки вероятности содержания в
материале противоправной информации.
Выпуск новой версии модуля анализа запланирован на март 2019
года.
В настоящее время система активно используется уполномоченными
органами в ХМАО — Югре, в том числе:
− Управлением МВД России по Ханты-Мансийскому автономному
округу — Югре;
− Прокуратурой Ханты-Мансийского автономного округа — Югры;
− Управлением по профилактике терроризма и обеспечению
деятельности Комиссии по вопросам помилования Аппарата
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и
Антитеррористические комиссии муниципальных образований
автономного округа.
Общее число пользователей АИС из уполномоченных органов,
перечисленных выше, составляет 210 человек. Также АИС используется
для организации работы молодежного общественного движения
«Кибердружины» (347 пользователей). Пользователи АИС активно
участвуют в формировании дальнейших путей развития системы и
предоставляют значимую обратную связь.
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ДОКЛАДЫ ВНЕ ПРОГРАММ СЕКЦИЙ
Кислицына Анна Николаевна
и.о. ректора Санкт-Петербургской
государственной художественно-промышленной академии
им. А.Л. Штиглица
Роль учебных дисциплин, воспитательной работы и творческих
проектов в формировании антитеррористического сознания
в студенческой среде
В нашей стране в течение более десяти последних лет
антитеррористическая работа выстраивается на основе федерального
закона «О противодействии терроризму» от 26 февраля 2006 г., который во
многом ориентирован на приоритет мер предупреждения и профилактики
терроризма. Для эффективности этих мер необходим системный подход,
включающий социальную, правовую и моральную составляющие,
индивидуальную
и
групповую
работу,
взаимодействие
с
правоохранительными органами, формирование социальной среды,
обеспечивающей воспитание личности, нацеленной на достойное
поведение, проявление гражданской позиции и патриотизма. Наличие
социального контроля за соблюдением прав и обязанностей граждан, меры
по предотвращению общественно опасных явлений будут являться базой
достойного, правильного поведения, формирования социально активной
личности, что особенно значимо для молодежи в целом, и студенчества —
в частности. Вузовская среда и образовательные программы должны
выполнять важнейшую профилактическую функцию, обеспечивающую
предупреждение терроризма на основе глубоких знаний в области
философии, социологии, истории, культурологии, психологии, педагогики,
права, религиоведения, т.е. сфер научного знания, формирующих
компетенции
обучающихся
на
основе
интегрированного
междисциплинарного
подхода,
закладывающего
прочную
базу
культурных,
духовных
и
нравственных
ценностей
личности,
обеспечивающего ее самоидентичность и толерантность. Это позволяет
студентам адекватно воспринимать новые явления и реалии времени —
миграционные процессы и нарастающее разнообразие этнического
контингента, конфессиональное многообразие и различия в сфере
культуры, расхождения в семейных ценностях и традициях. Все это
формирует специалистов с высшим образованием, способных не только к
выполнению руководящих и организационных функций в учреждениях и
организациях, но и предотвращению террористических опасностей и угроз.
В студенческой среде необходимо формировать стойкое неприятие
терроризма, а также давать информацию о неотвратимости наказания и
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применении норм, регламентирующих ответственность за терроризм, что,
безусловно, будет являться сдерживающим фактором, сокращающим
потенциальных участников незаконных группировок, подвергнутых
асоциальной пропаганде. Социальная природа терроризма может быть
разной, и чаще всего, опираясь на еще не сформировавшееся
мировоззрение или трудную жизненную ситуацию, террористы вовлекают
в свои организации молодых людей, которые со свойственным им
максимализмом или заблуждениями могут попасть в «сети»
профессионалов, преследующих цели подрыва единства и стабильности
общества. Задачи предотвращения подобных сценариев, побуждения к
добровольному отказу от террористических действий значительно
повышают роль и значение форм и методов воспитательной работы и
содержания отдельных дисциплин в образовательных программах вузов. В
частности, дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» должна
содержать обстоятельный раздел по изучению истории и природы
терроризма, основ уголовно-правовой борьбы с ним, материальных и
моральных последствий, а также возможностей предотвращения этого
негативного явления в социуме.
Для руководителей профильных организаций и вузов большой
интерес
представляют
результаты
мониторинга
эффективности
антитеррористической подготовки в системе российского образования,
проведенного лабораторией исследования проблем молодежи НИИКСИ и
кафедры социологии молодежи и молодежной политики факультета
социологии СПбГУ. Данные анкетирования в различных образовательных
учреждениях показали крайне низкий уровень знаний и навыков
противодействия проявлениям экстремизма и терроризма, а также
неудовлетворенность обучающихся содержанием и уровнем преподавания
дисциплин, связанных с безопасностью жизни. Решением данной
проблемы могло бы стать использование опыта СПбГУ по разработке
В.Н. Томалинцевым и А.А. Козловым учебного пособия и введение в
образовательные программы дисциплины «Социальная экстремология»47.
Изучению экстремизма как идеологии терроризма, выявлению сущности
современного терроризма, а также поиску возможных путей преодоления
террористической
угрозы
посвящена
учебная
дисциплина
«Противодействие терроризму», разработанная сотрудником Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации В.В. Кафтаном,
издавшим свое научно-практическое исследование в 2016 г. с самыми
последними статистическими данными и фактами, отражающими

47

Козлов А.А., Теплов Э.П. Терроризм в молодежном сознании: угрозы и
вопросы безопасности. — СПб.: Элексис Принт, 2007. — С. 141 — 144.
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системный взгляд на историю, проблемы и создание всеобъемлющей
системы антитеррористической безопасности.48
В связи с ростом экстремизма и террористических угроз молодежь,
как самая активная категория населения, попадает в «зону риска», поэтому
сверхзадача государства и общества — не допустить вовлечение
студенчества в экстремистские группы, пресечь потенциальную
возможность вербовки исполнителей терактов, т.е., с одной стороны,
оказать информационное и воспитательное влияние, помочь молодежи
избежать опасностей, а с другой стороны, лишить террористические
структуры социальной базы поддержки и объекта экстремистской
пропаганды. Формирование стойких убеждений во многом зависит от
образовательной среды и наполняемости образовательных программ,
призванных
ликвидировать
«пробелы»
знаний
студентов.
Результативность этой работы зависит от постоянно обновляющегося
методического обеспечения учебного процесса и регулярного повышения
квалификации преподавателей с учетом изменений в нормативно-правовой
базе и антитеррористической деятельности на современном этапе развития
общества. Благодаря усилиям профильных структур и институтов учебнометодическая
база
постоянно
обновляется,
разрабатываются
экспериментальные программы для целевой аудитории, среди которых
следует отметить следующие: «Воспитание антитеррористического
поведения и иммунитета к религиозному экстремизму» (Национального
антитеррористического комитета); «Идеологическое противостояние
терроризму»
(Ставропольского
государственного
университета);
Рекомендации по специальным образовательным программам и методики
антитеррористической направленности (Института социологии РАН).
Проведение экспертизы, разработка единства подходов и содержания, а
затем внедрение в учебный процесс лучших разработок профильных
организаций
и
учебных
учреждений
по
формированию
антитеррористического сознания — в совокупности должны выполнять
профилактическую функцию, повышать эффективность борьбы с
терроризмом и существенно снижать возможность вербовки молодежи в
экстремистские группы.
Важнейшим инструментом предотвращения и недопущения
терроризма в интересах общества и государства могут стать регулярные
встречи студентов с представителями правоохранительных органов и
спецслужб в рамках учебных и факультативных занятий с примерами
практической работы по оперативно-розыскной деятельности и
раскрываемости подобных преступлений, выявления замышляемых и
приготовляемых уголовно наказуемых деяний, а также их пресечения. Во
48
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время таких занятий студентов необходимо знакомить с нормативноправовой базой, являющейся основанием в работе по антитеррору, в
которой особую роль играет Федеральный закон «Об оперативнорозыскной деятельности» от 5 июля 1995 г., что «вытекает из содержания
Закона, в котором на первый план выдвигается социальная и правовая
защита, а конкретно — защита жизни и здоровья граждан, их
конституционных прав и интересов, обеспечение безопасности личности,
общества и государства от преступных посягательств, данный закон
позволяет ограничивать права лиц, которые совершают террористические
преступления, посягают на интересы граждан, общества и государства»49.
Контроль и борьба с терроризмом является задачей спецслужб, а
профилактикой терроризма может заниматься более широкий круг людей,
организаций и учреждений, что является важнейшим элементом
социального контроля, и в этом случае вуз, реализующий образование и
воспитание как единый процесс, может сыграть важную роль в
формировании моральных и мировоззренческих установок, научных и
практических знаний и умений студентов. Осведомленность обучающихся
по антитеррористической деятельности в государственных масштабах,
знакомство с конкретными примерами проявления экстремизма,
террористических угроз и их предотвращением будет способствовать
созданию условий, в которых терроризм будет неприемлем. Атмосферу его
отторжения во многом может создавать визуализация — в форме плакатов
и видеороликов, использующих лаконичные и острые язык и средства
предупредительного характера для выбора правильного образа жизни
молодежи. К их разработке следует привлекать студентов творческих
вузов, объявлять конкурсы на лучшие материалы антитеррористического
характера, публиковать и транслировать их в СМИ, на баннерах и
рекламных щитах, обеспечивающих информационно-аналитическое
сопровождение противодействия терроризму и экстремизму.
Санкт-Петербургская
государственная
художественнопромышленная академия им. А.Л. Штиглица обладает необходимым
потенциалом для выполнения социальных проектов, и в 2017 г. кафедры
Графического дизайна, Станковой и книжной графики разрабатывали
серию плакатов по антикоррупции, представленной на совещании
ректоров в Министерстве образования и науки. С учетом сложности задачи
формирования антитеррористического сознания в студенческой и
молодежной среде ее выполнение на высоком уровне возможно только под
руководством преподавателей, способных обеспечить межкафедральное
взаимодействие художественных и гуманитарных кафедр для наполнения
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данного проекта глубоким смыслом, доходчивыми образами, текстовым
или звуковым сопровождением. И в этом случае искусство и дизайн
сыграют коммуникативную роль, являясь средством передачи
информации, предотвращающей деструктивное поведение или агрессивноэкстремистские действия, радикализм или антисоциальную активность
молодежи. По мнению исследователей Ж.Ю. Кара и Л.Ю. Крутелевой,
роль искусства в борьбе с терроризмом неоценима: «Изобразительное
искусство, воздействуя цветом, формой, образами, способно формировать
нравственную духовную среду. Через восприятие положительных
созидающих
образов
в
искусстве
формируется
пространство
толерантности, доброжелательного понимания и отношения друг к другу,
воспитывается уважение и любовь к человеку»50. Искусство плаката и
видеоролика еще более действенно, т.к. информацию агитационнопропагандистского характера дает в наглядно-компактном виде,
расставляя нужные акценты и используя коммуникативные технологии
текста или звука. Правда есть и другая крайность — арт-террор,
формирующий прямо противоположные впечатления, создающий
негативные образы, служащие идеалом для нигилистов, появляющийся в
граффити, инсталляциях и перфомансах сомнительного содержания. «Арттеррор как социально-политическое явление проявляется в результате
столкновений негативных интересов «творца» и общества, заключается в
нарушении безопасности, как личности, так и общества в целом,
сопряженной с угрозой его применения для устрашения населения с целью
оказания давления»51. Следует всячески уберегать студентов от дурного
влияния лжеидей, разрушающих несформировавшуюся психику,
воспитывать творческую личность на лучших примерах самобытных
поисков и достижений художников, созидающих окружающий мир в
лучших его проявлениях.
В арсенале антитеррористических средств могут быть памятки,
листовки, брошюры, программы, буклеты, сайты и мобильные
приложения,
обеспечивающие
информационное
сопровождение
тематических круглых столов, дискуссий, конференций, форумов, слетов,
тренингов, выставок, актуальность проведения которых все более
возрастает. Для получения наибольшего эффекта к проведению данных
мероприятий и разработке информационных материалов необходимо
привлекать специалистов или консультантов из правоохранительных
50
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органов и спецслужб, соответствующих комитетов городских и
муниципальных властей, а также учреждений культуры и общественных
организаций,
что
обусловлено
быстроменяющимся
раскладом
политических сил на мировой арене, процессами глобализации,
нарастающим давлением и усугублением санкций в отношении нашей
страны, искажением объективных данных нашими «партнерами» в ходе
информационной войны, ростом террористических атак и «горячих точек».
Это позволит обеспечить максимальную отдачу от реализации
разработанной
стратегии,
основанной
на
системном
подходе
противодействия терроризму в Российской Федерации, нацеленный на
«…формирование комплексной эффективной системы, объединяющей
силы и средства борьбы и противодействия терроризму на национальном и
межнациональном уровнях, предусматривающей его ликвидацию либо
минимизацию его общественно-опасных последствий на территории
России и других стран, в которых действуют террористические
организации, угрожающие безопасности России, создание условий для
устранение причин терроризма»52. Разработка и реализация данной
стратегии ведется с опорой на детальное изучение зарубежного опыта,
произведенного на основе международных правовых документов и
практических материалов Бюро по демократическим институтам и правам
человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ). Для изучения зарубежных правовых норм и практики антитеррора
российскими студентам Научным центром Академии управления МВД
России написан и издан фундаментальный труд «ОБСЕ в борьбе с
терроризмом»53, что является весомым вкладом в расширение
«горизонтов» антитеррористического сознания с опорой на лучший
европейский опыт.
С учетом многонациональности и многоконфессиональности
Российской Федерации формированию антитеррористического сознания
во многом может способствовать проведение культурно-массовых
мероприятий, ориентированных на знакомство с менталитетом и
традициями разных народностей, проживающих на общей территории. И в
этом случае культура и искусство выполняют объединяющую функцию,
демонстрируя непреходящие ценности, которые находятся вне
национальностей и рас, а осознание необходимости сохранения этого
52
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наследия заставляет задумываться о бессмысленности террора,
уничтожающего как материальную и духовную культуру, так и самого ее
творца — человека. Развитию антитеррористического сознания личности
должны
способствовать
установки
ценностно-ориентированных
мероприятий, нацеленные на созидание и согласие, толерантность и
веротерпимость, духовность и богатство внутреннего мира людей,
открытых к взаимодействию. Такие проекты реализуются на территории
бывшего Соляного городка, часть которого занимает академия им.
А.Л. Штиглица, поэтому не случайно каждый год в мае к празднованию
дня рождения Санкт-Петербурга студенты и преподаватели организуют и
проводят фестиваль «Соляной городок — город мастеров» с проведением
мастер-классов всех кафедр, демонстрирующих широкой аудитории
технологию
разработки
дизайн-проектов,
мастерство
создания
произведений монументального, станкового и декоративно-прикладного
искусства, а также копий шедевров мирового искусства и тонкую работу
реставраторов. Там же второй год подряд в сентябре, по инициативе
Литейного округа Центрального района, проходит фестиваль «Согласие»,
призванный наладить взаимопонимание представителей разных
конфессий, в котором Академия принимает самое активное участие,
предоставляя площадки для спортивных соревнований и проведения
выставки «Воздух Азии» в залах Музея прикладного искусства, а также
организуя проведение мастер-классов по разным видам искусства, в
частности, искусства мозаики и иконописи, позволяющим изучать и
понимать историческое наследие всех эпох и культур, а значит налаживать
общение и контакты через великую миссию искусства, нацеленного на
гармонизацию
общества,
а
значит
—
и
формирование
антитеррористического сознания.
Системная работа с опорой на лучшее учебно-методическое
обеспечение, продуманную организацию воспитательного процесса,
вовлечение студентов в разработку и реализацию творческих проектов
позволит сформировать в студенческой среде антитеррористическое
сознание, позволяющее значительно снизить социальную базу терроризма
и экстремизма на современном этапе развития российского общества.
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Стародубцева Мария Александровна
Руководитель НИРС Научно-образовательного центра
«Правовое обеспечение противодействия экстремизму и терроризму»
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»,
руководитель волонтерской организации «Антиэкстремизм»
Комплексный подход к ранней профилактике экстремизма, идеологии
терроризма, иных негативных проявлений в студенческой среде
Вопрос борьбы с экстремистскими проявлениями в молодежной,
преимущественно студенческой среде сегодня стоит очень остро. Для его
разрешения необходим комплексный подход, выраженный, прежде всего, в
тесном взаимодействии региональных органов исполнительной власти и
правоохранительных органов, высших учебных заведений и студенческой
молодежи.
Для решения данной задачи в Алтайском государственном
университете сформирована система мер и методика организации научноисследовательской, образовательной и профилактической работы по
проблемам противодействия экстремизму в молодежной среде. Систему
составляют следующие направления:
1. Приказом ректора университета в 2011 году на базе
Юридического института образован Научно-образовательный центр
«Правовое обеспечение противодействия экстремизму и терроризму». Он
осуществляет руководство научно-исследовательской работой студентовюристов и взаимодействие с другими факультетами по проблемам
формирования антитеррористической идеологии.
2. Руководство Центром осуществляет кафедра уголовного права и
криминологии Юридического института АлтГУ. Заведующий кафедрой,
д-р юрид. наук, профессор А.П. Детков и канд. юрид. наук, доцент
кафедры В.А. Мазуров активно организуют вовлечение студентов в
научно-исследовательскую деятельность по изучению причин и условий
распространения среди молодежи экстремистских настроений, проявлений
и
эффективности
государственных
и
общественных
мер
профилактического характера, а также разработке предложений по
совершенствованию законотворческой и правоприменительной практике
противодействия экстремизму. В дальнейшем собранный эмпирический
материал используется в учебном процессе. Авторы научных разработок
выступают перед сокурсниками, а также участвуют в мероприятиях по
правовому просвещению населения и в первую очередь молодежи
(например, проект края «Юристы — населению» в 2014г.).
3. В рамках деятельности кафедры организуются научные
исследования экстремизма и терроризма в современной России,
Сибирском регионе и Алтайском крае. Проводятся конференции,
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семинары, заседания круглого стола и иные научно-практические
мероприятия в университете, а также предусмотренные в планах,
программах Главного управления образования и молодежной политики
Алтайского края, Комиссии Алтайского края по противодействию
экстремизму, Комиссии Алтайского края по противодействию терроризму
мероприятия.
4. Центр осуществляет тесное взаимодействие с Управлением
воспитательной и внеучебной работы АлтГУ. Разработана и введена в
действие программа «Профилактика экстремизма в студенческой среде
ФГБОУ ВО “Алтайский государственный университет” на 2017–2020
годы».
5. Научно-исследовательская
и
профилактическая
работа
проводится под патронажем Департамента Правительства Алтайского края
по обеспечению региональной безопасности, Главного управления
образования и молодежной политики Алтайского края, во взаимодействии
с ЦПЭ ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, БЮИ МВД РФ, вузами
Республики Казахстан, Армении и др. Проводятся открытые лекции по
вопросам профилактики экстремизма в молодежной среде с участием
ответственных
сотрудников
Комиссии
Алтайского
края
по
противодействию экстремизму, Центра противодействия экстремизму ГУ
МВД РФ по Алтайскому краю.
6. Информация о результатах научных исследований, сборники
научных статей преподавателей и студентов, иные источники размещены
на Едином образовательном портале университета Moodle, на сайте
Юридического института, на странице НИРС по уголовному, уголовноисполнительному праву, криминологии для использования в учебном
процессе.
7. В настоящее время проводится международный конкурс на
лучшую научную работу студентов на тему «Актуальные проблемы
противодействия экстремизму и терроризму в современном мире и пути их
решения». Студенты юридического факультета выезжают на стажировку в
вузы Республики Казахстан, где выступают с докладами по вопросам
профилактики экстремизма в молодежной среде.
8. На кафедре уголовного права и криминологии на протяжении
ряда лет работают студенческие кружки по углубленному изучению
уголовного права России и криминологии. Одним из приоритетных
направлений работы кружков является подготовка студентов к участию в
научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах научных работ
и иных научных мероприятиях.
9. В рамках программы работы Регионального научнометодического центра правовой и технической защиты информации
проводится ежегодная всероссийская студенческая научно-практическая
конференция, на которой студенты юридического и физико-технического
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факультетов обсуждают актуальные проблемы защиты охраняемой
законом информации. По результатам конференций публикуются
сборники.
Таким образом, можно говорить о том, что имеет место сложившаяся
система мер по организации научно-исследовательской работы студентов.
В целях активизации научно-исследовательской работы студентов
Юридического института, углубления их теоретических и практических
знаний считаем целесообразным создать дополнительные условия для
реализации творческого потенциала обучающихся. В этой связи
предлагается учредить на факультете электронный сборник научных работ
преподавателей и студентов, который предполагается размещать на сайте
Юридического института.
Как отмечалось выше, комплексная работа невозможна без
взаимодействия со студенческими организациями.
На базе разработанной в 2015 году Минобрнауки России единой
образовательной программы «Гражданское население в противодействии
распространению идеологии терроризма» организована подготовка
студентов вузов для участия в мероприятиях по информационному
противодействию терроризму в социальных сетях, блогах и форумах.
Для адресной профилактической работы в Интернете и социальных
сетях в Саратове в декабре 2016 года аспирантами, магистрантами и
студентами юридических факультетов Алтайского государственного
университета и Саратовской государственной юридической академии
создана молодежная общественная организация «Антиэкстремизм»,
функционирующая как Интернет — сообщество на базе АлтГУ,
Саратовской государственной юридической академии, Кемеровского
государственного университета, Сибирского федерального университета,
Южного федерального университета. В каждом из центров работает
отделение группы «Антиэкстремизм» количеством от 2 до 18 человек,
созданы кибердружины и волонтерские отряды. На данный момент группа
в социальной сети «ВКонтакте» базируется в паблике «Антиэкстремизм» и
насчитывает 54 человека.
Координационный центр группы «Антиэкстремизм» работает под
руководством НОЦ «Правовое обеспечение противодействия экстремизму
и терроризму» при кафедре уголовного права и криминологии
Юридического института ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет». В деятельность группы входят следующие направления:
1. Волонтерская группа «Антиэкстремизм» осуществляет тесное
взаимодействие с факультетом психологии и педагогики Алтайского
государственного университета. На базе кафедры социальной психологии
функционирует студенческий проект «Телефон доверия», где студентыпсихологи
и
юристы
занимаются
разработкой
технологий
психологической помощи в экстремальных ситуациях. Преподаватель
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кафедры социальной психологии Г.Ф. Кроян организует специальные
стажировки для волонтеров на базе МБОУ ДО ГППЦ «Потенциал», где
студенты работают с девиантными подростками, проводят среди них
социологические опросы, выступают с лекциями по вопросам
профилактики экстремизма в общеобразовательных и среднеспециальных
учебных заведениях.
2. В целях общей профилактики создаются и распространяются
материалы антитеррористической направленности. За период с декабря
2016 по июнь 2017 года организаторами группы велась работа с так
называемыми «группами смерти» в социальной сети «ВКонтакте»,
разработка потенциальных кураторов суицидальных пабликов и общение с
жертвами смертельного контента. Волонтерская группа «Антиэкстремизм»
долгое время работала в пабликах «Депрессия. Память в шрамах», «Тихий
дом», «Мертвые души». В ходе общения с потенциальными жертвами,
игроками «Синего кита», из квеста на выживание удалось вытащить 48
человек, из них 32 девушки от 13 до 15 лет и 16 юношей от 14 до 17 лет.
При исследовании был использован метод включенного наблюдения,
заключавшийся в проникновении в «группы смерти» и общения с
двенадцатью практиковавшими там кураторами. Были выявлены и
заблокированы 45 страниц потенциальных кураторов, информация о
которых отправлена на сайт Роскомнадзора через форму для приема
сообщений. Подобным образом активистами группы удалось временно
заблокировать 27 потенциальных суицидальных пабликов.
В ходе проведенного исследования волонтерам удалось составить
психологический портрет типичного участника «групп смерти». Была
использована методика профайлинга. В выборку попало 81 сообщество и
72 282 пользователя. Анализ проводился на основании тех данных,
которые пользователи сами оставляют о себе на личных страницах. На
основе собранных эмпирических данных было составлено учебнометодическое пособие «Работа с подростками, играющими в суицидальные
игры», активно используемое в учебном процессе.
3. «Антиэкстремизм» занимается постоянным мониторингом
социальных сетей и отслеживанием потенциально экстремистского
контента. За период с августа по октябрь 2017 года резко активизировались
экстремистские сообщества, в частности Интернет-группы во
«ВКонтакте». По данным мониторинга статистических данных в октябре
2017 года в результате расистских и неонацистских мотивированных
нападений пострадало не менее 4 человек в Москве и Санкт-Петербурге.
Всего в 2017 году мы зафиксировали не менее 37 актов идейно
мотивированного вандализма в 23 регионах страны.
5 ноября 2017 года по Москве прокатилась волна задержаний
националистов, членов ультраправого движения «Артподготовка»
В. Мальцева. Активисты «Антиэкстремизма» в Саратове и Новосибирске
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регулярно отслеживали деятельность Интернет-сообщества данной
организации во «ВКонтакте» и обновления на официальном сайте
В. Мальцева «Артподготовка». Были выявлены организаторы отделений
«Артподготовки» в Новосибирске, Барнауле, Саратове и Оренбурге,
информация передана Роскомнадзору через официальную форму.
Интернет-сообщество «Артподготовка» во «ВКонтакте» временно
заблокировано усилиями наших активистов.
В социальной сети «ВКонтакте» проведен мониторинг подписчиков
паблика «Артподготовки», выявлено 95 потенциальных радикально
настроенных экстремистов. Исходя из анализа репостов на страницах
потенциальных активистов, мы заключаем, что 49,24 % респондентов
принадлежат к маргинализованным слоям общества, бравируют тюремной
и националистической символикой.
Волонтеры Юридического института занимаются организацией и
проведением социологических опросов на базе института и факультетов
АлтГУ.
За период с января по март 2018 года группа «Антиэкстремизм»
занималась исследованиями, касающимися выявления отношения
студенческой молодежи к псевдорелигиозному контенту на фоне действия
в г. Барнаул отделений таких сект: Сатанисты, Свидетели Иеговы,
Баптисты, Пятидесятники. Проводились социологические анонимные
опросы студентов, в анкетировании приняло участие 192 студента
(студенты 1–2 курсов Юридического института, студенты 2–3 курсов
факультета психологии и педагогики) в возрасте 18–20 лет. Из них мужчин
76, женщин — 116.
Исследование, проведенное членами молодежной общественной
организации «Антиэкстремизм», помогло выявить основные факторы
риска попадания в секту.
По результатам социологического опроса, касающегося отношения
молодежи к религии любопытно отметить, что вера в колдовство
характерна для 59 % 18-летних и 47 % 20-летних. Причем, девушек,
верящих в колдовство, в 1,5–2 раза больше, чем юношей. В астрологию
верят 62 % 18–летних, 53% 20-летних.
36 % опрошенных верят в жизнь после смерти, причем все они
относят себя к верующим. 26 % отрицательно ответили на этот вопрос.
Можно прийти к выводу, что респонденты достаточно осведомлены
об опасности сект, их примерной структуре и идеях, но незнакомы с их
реальной деятельностью. Вследствие этого возрастает риск их попадания в
подобные организации, зачастую представленные под другими
наименованиями.
В Интернет-среде удалось провести «атаку» на веб-сайты
псевдорелигиозной организации, закрыть четыре онлайн-сообщества и
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распространить по социальной сети «ВКонтакте» антисектантский
контент.
В связи с запретом деятельности организации в России 17.08.2017 г.
псевдорелигиозное объединение «Свидетели Иеговы» организовало
массовую акцию протеста, онлайн-флешмоб, суть которого состояла в
публикации массы разнообразного контента, от картинок до статей и
интервью, так или иначе оправдывающего существование секты,
подчеркивающего
незаконность
признания
ее
экстремистской
организацией на территории РФ. Хэштег #StopJwBan активно
использовался во всех наиболее популярных в СНГ соцсетях —
«Facebook», «Instagram», «Одноклассники», «ВКонтакте», но именно во
«ВКонтакте» стал наиболее популярным. В январе 2018 года этот хэштег
вышел на первое место по количеству публикаций.
В ответ нами в сообществе с сотрудниками Центра Психологической
Безопасности в г. Санкт-Петербург и активистами антисектанского
движения были предприняты меры по наводнению новостной ленты
#StopJwBan
материалами
компроментирующего
характера
—
обесценивание методов протеста с массовыми рассылками писем,
материалов подготовленных выходцами из секты (отступники, призывы
пересмотреть отношение к ОСБ рядовыми адептами и т.д.)
Для этого волонтерами «Антиэкстремизма» были использованы
несколько фейковых аккаунтов во «ВКонтакте» (по 1–3 на каждого
участника «облавы»), которые использовались совместно с сервисом
автоматического отложенного и регулярного постинга megapo.st.
Разработка контента была проведена несколькими участниками.
Благодаря вышеуказанному сервису был создан массив публикаций
отступнических, с точки зрения секты, материалов, для каждого из них
было выбрано время публикации и частота автоматического
реопубликования. После настройки вся система заработала в
автоматическом режиме.
Также волонтерами проводится регулярный мониторинг активности
Интернет-сообществ организации «Свидетели Иеговы». Благодаря
деятельности молодежного антисектантского движения удалось
заблокировать группы: «Свидетели Иеговы», «ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ JW».
4. Национальным центром информационного противодействия
терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет
создан веб-портал «Интерактивная карта антитеррористической
деятельности в образовательных организациях и научных учреждениях
Российской Федерации», который аккумулирует информацию о
проводимых мероприятиях по информационному противодействию
экстремизму. На базе Южного федерального университета созданы вебпортал и центр противодействия идеологии терроризма и экстремизма.
Предполагается трансляция этой модели. Молодежная организация
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«Антиэкстремизм» работает под патронажем специалистов НЦПТИ в
Ростове-на-Дону, Ставропольской организации «ЩИТ», осуществляет
обмен данными с Кибердружинами Омска и Твери.
5. Также «Антиэкстремизм» участвует в создании полноценной
системы взаимодействия молодежных общественных организаций под
руководством НЦПТИ, Информационно-аналитического центра «Сова» и
Центра психологической помощи и взаимодействия в Санкт-Петербурге.
Информационное противодействие терроризму и экстремизму в сети
Интернет включает следующие направления: 1) выявление материалов,
пропагандирующих идеологию терроризма и экстремизма, и их
дальнейшую
блокировку;
2)
информационно-просветительскую
деятельность (создание «корзин знаний», интерактивных площадок для
обмена опытом).
6. В январе 2017 года активисты «Антиэкстремизма» были
направлены на стажировку в г. Мюнхен по приглашению
Информационного Центра Европейского Союза Europe Direct для участия
в обучающих семинарах по формированию антитеррористической
идеологии в молодежной среде. В конце 2017 года руководству
организации «Антиэкстремизм» удалось наладить взаимодействие с
Центром межнационального сотрудничества. Статьи волонтеров были
направлены для публикации в сборник конференции UNITED for
Intercultural Action is the European, проведенной в ноябре 2017 года в г.
Берлин. Налажено сотрудничество с Европейской Сетью борьбы против
национализма, расизма, фашизма и в поддержку мигрантов и беженцев.
Связанные друг с другом при помощи сети UNITED более 550
организаций разных направлений из всех стран Европы работают вместе.
Секретариат получает информацию более чем от 2 000 организаций и
осуществляет рассылку более чем 2 500 группам по всей Европе.
7. Волонтерами проводятся научные исследования по изучению
материалов Интернет-провокаций на фоне так называемой «гибридной
войны», развернувшейся в сетевом контенте. Идет разработка учебнометодического пособия по борьбе с гибридным интернет-троллингом —
массовой Интернет-провокацией, распространяемой среди пользователей
сети. Троллинг, как информационная технология влияния, взят на
вооружение гибридной войны, как активный элемент пропаганды и
контрпропаганды в области внутренней и внешней политики государств, а
также экономической борьбы за рынки сбыта.
Распределение сообщений троллинга по различным темам статей
показывает, что почти вся деятельность связана с новостями, связанными с
событиями в Великобритании по «делу Скрипалей» и различными
реакциями на эти события. Почти одна треть всех комментариев троллей
была опубликована в связи с этой темой — 37 % всех сообщений,
отправленных подозреваемыми нанятыми троллями. Второй по величине
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раздел, который привлек внимание троллей, связан с западными
санкциями против России и встречными мерами России — 14 %.
Обсуждение западных стран привлекло 27 % всех комментариев.
Для
сбора
информации
руководителями
организации
«Антиэкстремизм» была предпринята командировка в г. Солсбери
(Великобритания) в период с 24 по 31 марта 2018 года. При сборе
информации использовались материалы методических рекомендаций
НАТО по гибридному троллингу, находящиеся в свободном доступе в сети
Интернет.
Таким образом, можно отметить, что участие молодежных
организаций в борьбе с проявлениями экстремизма является важным
показателем нетерпимости данного явления в обществе. И важное место в
общей системе профилактики молодежного экстремизма отводится
деятельности именно молодежных общественных объединений, задачей
которых является выявление экстремистских сообществ и их блокировка в
сети Интернет. Но чтобы их деятельность была эффективной и
привлекательной для молодого поколения, требуется оказание органами
власти системной комплексной поддержки подобным объединениям. Это
позволит развить материально-техническую базу, кадровый, социальный,
творческий потенциал общественных организаций.
Список использованной литературы
1. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в
России за 2017 год // Сайт Судебного департамента при Верховном суде
РФ. 2018. 16 апреля.
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Аникеев Игорь Алексеевич
руководитель аппарата антитеррористической комиссии
Ставропольского края
Опыт создания и продвижения в образовательных организациях
аудиовизуального произведения антитеррористического содержания
«Терроризм. За время своего существования он мимикрировал,
научился искусно прятать кровь, смерть и нетерпимость, которые
лежат в основе его бесчеловечной практики за такими понятиями, как
“свобода”, “справедливость”, “сопротивление”, “праведный гнев”.
Понятиями, которыми мыслит юность, с присущими ей драйвом и
максимализмом, стремлением изменить жизнь, сделать окружающий мир
лучше.
Современные апологеты террора — опытные психологи и мастера
обмана, не произносят вслух пугающее слово “терроризм”, не зовут с
первых слов брать в руки оружие, убивать. Они действуют вкрадчиво, в
духе модной рекламы native advertising, смешивают ложь с пафосными
банальностями, подводя доверчивую молодежь к “самостоятельному”
осознанию “необходимости” рокового выбора. Выбора, цена которого —
искалеченная судьба. Своя, своих близких и родных, просто незнакомых, ни
в чем неповинных людей.
Сорвать маски с фальшивых “борцов”, идеологов нетерпимости,
помочь оступившемуся, сомневающемуся, запутавшемуся человеку, не
дать семенам ненависти прорасти в юной душе пока не поздно, пока не
перейдена черта, призван этот фильм-предостережение.
В нем нет лакированных героев, красивого финала, а у всех
поступков логичные последствия.
В нем проза жизни.
Жесткая правда, без глянца.
Именно такая необходима сегодня, чтобы противостоять злу».
Именно так начинается анонс документального фильма «Терроризм.
За кадром».
Инициатива создания фильма принадлежала сотрудникам краевой
антитеррористической комиссии. Идея была горячо поддержана
руководством и профильными специалистами территориального органа
безопасности. И это не удивительно, так как Ставрополье, к сожалению,
имеет богатую историю террористических атак.
С 1991 года на территории края совершено более 40
террористических актов, в которых погибло 235 и был ранен 941 человек.
Тема терроризма до сих пор болью отдается в сердцах жителей края.
Захват больницы в г. Буденновске сделал этот небольшой степной город на
востоке Ставрополья печально известным на весь мир. Навсегда остались в
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памяти подрывы электропоездов «Кисловодск — Минеральные Воды»,
взрывы в городах Ессентуки, Пятигорск, Невинномысск и Ставрополь.
Последние годы характеризуются по-прежнему высоким уровнем
террористических вызовов и угроз, обусловленных, прежде всего,
активностью международной террористической организации «ДАИШ» в
Ираке и Сирии, Северной Африке и Афганистане. Несмотря на
фактическое поражение, которое понесли международные террористы в
результате деятельности международной антитеррористической коалиции
и российских военно-космических сил, террористические структуры
сохраняют своей деструктивный потенциал и влияние.
Как результат, с одной стороны, активизируется проникновение в РФ
членов международных террористических организаций (прежде всего из
стран СНГ), с другой — увеличивается количество жителей российских
регионов, выехавших для участия в боевых действиях за рубеж. Многие
бандиты возвращаются в Россию, получив боевой опыт, и продолжают
здесь свою преступную деятельность.
В Ставропольском крае работа по профилактике терроризма
возложена на антитеррористическую комиссию Ставропольского края, на
местном уровне — на 33 антитеррористические комиссии в
муниципальных районах и городских округах.
Особое внимание нами уделяется реализации Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013–
2018 годы. К информационному противоборству привлечены средства
массовой информации, институты гражданского общества, представители
научных, педагогических и деловых кругов.
Решение задач по реализации Комплексного плана на территории
края осуществляется в рамках реализации подпрограммы «Профилактика
правонарушений, терроризма и его идеологии» государственной
программы Ставропольского края «Межнациональные отношения,
профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества».
В 2017 году по подпрограмме на информирование населения по
вопросам противодействия распространению идеологии терроризма
выделено 6,3 млн руб. Одно из программных мероприятий — создание
фильма «Терроризм. За кадром» — обошлось в 900 тысяч руб. из краевого
бюджета.
Документальный 60-минутный фильм основан на реальных событиях
в крае в период с 1991 года и по настоящее время. Фильм рассказывает об
истории противодействия терроризму в Ставропольском крае, работе
правоохранительных органов и органов исполнительной власти
Ставропольского края. Показаны судьбы жителей Ставропольского края,
вставших на путь экстремистской и террористической деятельности, а
также пострадавших в результате террористической деятельности.
На ярких и запоминающихся примерах фильм повествует о таких
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опасностях как: вербовка молодежи сторонниками радикальных течений
ислама, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть
Интернет, об обстоятельствах и последствиях вступления в незаконное
вооруженное формирование или выезда за рубеж для участия в
деятельности международных террористических организаций.
Фильм рассчитан на аудиторию от 14 до 45 лет и включает в себя
интервью
с
представителями,
в
том
числе
с
бывшими,
правоохранительных органов, Правительства Ставропольского края,
аппарата краевой антитеррористической комиссии, а также с лицами,
вовлеченными или пострадавшими от деятельности террористических
организаций, членами семей террористов, очевидцами преступлений,
экспертами из религиозной и научной среды по данной тематике.
Видеофильм представляет собой смонтированный сюжет с краткими
комментариями, мнениями по вопросу профилактики терроризма. В
сюжете видеофильма представлены истории жителей Ставропольского
края, вовлеченных или пострадавших от деятельности террористических
организаций. В конце видеофильма резюмируется мысль о неотвратимости
наказания за совершенные преступления.
Фильм
дважды
демонстрировался
на
телеканале
ГТРК
«Ставрополье» и «Россия 24 — Северный Кавказ». Запланирован показ
двух имеющихся частей фильма и третьей новой части, съемки которой
уже начались в 2018 году.
Решением антитеррористической комиссии Ставропольского края от
21.07.2017 г. года министерству образования и молодежной политики
Ставропольского края, ректорам вузов и ссузов совместно с главами
администраций муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края было рекомендовано организовать в рамках Дня
солидарности борьбы с терроризмом проведение во всех образовательных
учреждениях края внеклассных мероприятий. А при проведении
мероприятий в муниципалитетах — использовать снятый в 2017 году
документальный фильм «Терроризм. За кадром», ссылки на который ранее
были направлены во все образовательные организации и учреждения
культуры края.
Фильм был направлен всем членам антитеррористической комиссии
с предложением разместить видеоматериалы на своих сайтах, осуществить
его продвижение, а также показ и обсуждение в коллективах.
3–5 сентября 2017 года проведены массовые просмотры фильма с
обсуждением его студентами и школьниками 9–11 классов всех
образовательных учреждений Ставропольского края, в них приняло
участие более 100 тысяч человек. Фильм размещен на видеохостинге
Youtube, а ссылки на фильм — на страничках краевых и муниципальных
учреждений культуры, образования, спорта и др. Осуществлено его
продвижение в молодежных группах в социальных сетях и блогосфере.
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Фильм размещен на собственном сайте антитеррористической
комиссии Ставропольского края atk26.ru. В 2017 году сайт посетило свыше
15 тысяч посетителей.
Ссылки на фильм размещены также в социальных сетях «Вконтакте»
и «Твитер»: Молодежь Ставрополья (vk.com/kdm26), Волонтеры70
Ставропольский край (https://vk.com/volont26), Молодежный ФОРУМ
«МАШУК» (https://vk.com/forum_mashuk), Молодежный этнический совет
Ставропольского
края
(vk.com/molsovetsk),
Блогерский
ликбез
Ставропольский край (vk.com/bloger26), ПЕРВЫЙ Молодежный
(vk.com/1m_kanal), Молодежь Ставрополья (twitter.com/StavKDM).
Всего, по оценкам органов исполнительной власти края,
документальный фильм «Терроризм. За кадром» за 2017–2018 годы
посмотрело более 300 тысяч человек, причем большая их часть —
молодежь.
По мнению специалистов, создание фильма, подобного
документальному фильму «Терроризм. За кадром», дало в руки педагогов,
школьных воспитателей, преподавателей вузов и ссузов мощный
инструмент воздействия на молодых людей, в том числе склонных к
радикализму и требующих адресного профилактического влияния. А
использование местного контента (все «герои» фильма — жители края)
сделало обсуждаемую тему ближе и актуальнее.
Как рассказала специалист отдела образования одного из восточных
районов края, ее семилетний сын, находившейся при матери в летнем
пришкольном лагере, посмотрел фильм «Терроризм. За кадром» три раза,
после чего на вопрос, в чем главная мысль фильма, ответил: «Я понял:
террористы — враги не только себе, но и своим родным и близким
людям!»
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Остапенко Анна Владимировна
главный специалист отдела среднего профессионального образования
и взаимодействия с учреждениями высшего образования управления
непрерывного образования министерства общего и профессионального
образования Ростовской области
Добровольческие
региональные
практики
идеологии терроризма: опыт Ростовской области

противодействия

В сложившейся ситуации массированного идеологического
воздействия радикально настроенных сил на российскую молодежь
необходимы современные и эффективные формы противодействия,
адекватные ответные действия со стороны государства и общества.
Наиболее эффективным направлением превентивной деятельности
образовательных организаций в сфере противодействия распространению
идеологии экстремизма и терроризма можно назвать проектную
деятельность. Добровольцы представляют собой уникальный ресурс для
проведения
профилактической
работы.
Активное
продвижение
волонтерского образа жизни в молодежной среде способно составить
достойную альтернативу противоправным и экстремистским проявлениям.
Президент Российской Федерации В.В. Путин, провозглашая 2018
год в Российской Федерации Годом добровольца и волонтера, назвал
волонтеров главной силой России. По данным опроса, проведенного
Ассоциацией волонтерских центров, в добровольческой деятельности
сегодня участвует 18 % россиян.
Ростовская область стала одним их первых субъектов Российской
Федерации, принявших региональный закон о поддержке добровольческой
деятельности. Одним из актуальных направлений добровольческой
деятельности являются: осуществление силами волонтеров профилактики
идеологии терроризма в сети Интернет, выявление информационных
материалов, пропагандирующих террористическую или экстремистскую
идеологию, правовое просвещение обучающихся.
По данным аналитической компании Медиаскоуп, ежемесячная
аудитория Интернета по состоянию на февраль 2018 года достигла 90 млн
человек и составила 73 % населения страны старше 12-ти лет. Однако, к
сожалению, не проходит недели, чтобы мы не ощутили негативного
влияния сети Интернет. С использованием ресурсов социальных сетей и
мессенджеров злоумышленники совершают половые преступления в
отношении несовершеннолетних, вовлекают их в деятельность
экстремистских организаций и преступных группировок, призывают к
скулшутингу, несанкционированным выступлениям, побуждают к
суицидам и самоповреждающим действиям.
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С
2017
года
Национальный
центр
информационного
противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и
сети Интернет (НЦПТИ), находящийся в Ростовской области, при
активном участии аппарата областной антитеррористической комиссии и
Минобразования Ростовской области реализовал проект по созданию и
развитию регионального общественного движения «Интернет без угроз».
Задачи и содержание деятельности Движения полностью соответствуют
рекомендациям Национального антитеррористического комитета по
привлечению блогеров и активных пользователей сети Интернет из числа
молодых людей к противодействию распространению идеологии
терроризма и экстремизма.
Положение о движении утверждено решением совместного
заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба
Ростовской области 21.12.2017 г. и согласовано со всеми
заинтересованными ведомствами.
В координационный совет движения входят представители
заинтересованных ведомств — Правительства, антитеррористической
комиссии Ростовской области, Следственного комитета, Главного
управления МВД, УФСБ по Ростовской области, Роскомнадзора,
минобразования.
Региональное общественное движение «Интернет без угроз»
является добровольным формированием, созданным в соответствии с
действующим
законодательством
для
оказания
помощи
правоохранительным органам в поиске противоправного контента в сети
Интернет, развития гражданского самосознания пользователей и
распространения полезного контента.
С начала 2018 года участники Движения при поддержке
специалистов проектного офиса реализовали более 30 мероприятий, среди
которых: онлайн-акции по поиску противоправного контента,
информационные встречи на базе образовательных организаций,
презентации проектов, создаваемых в рамках движения, для широкой
общественности.
Помощь в организации и проведении мероприятий Движения, а
также их методическое сопровождение обеспечивают: аппарат АТК
области, Минобразования Ростовской области, Главное управление МВД
России по Ростовской области, Следственное управление Следственного
комитета по Ростовской области, Управление Роскомнадзора по
Ростовской области.
В период с января по июль 2018 года при поддержке областной
антитеррористической комиссии проведено 3 потока обучения
добровольцев, успешно прошедших процедуру отбора. В рамках курсов
проведена подготовка добровольцев из числа представителей
муниципальных образований Ростовской области для последующего
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персонального осуществления ими системной работы по отслеживанию в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет противоправного
контента, содержащего информационные угрозы детям и молодежи с
целью своевременного принятия мер по его блокировке.
Обучение организовано в формате онлайн-курса «Профилактика
экстремизма и идеологии терроризма и других информационных угроз в
молодежной
среде
посредством
сети
Интернет».
В
ходе
специализированной подготовки рассмотрены вопросы нормативного
обеспечения антитеррористической и антиэкстремистской деятельности, а
также формирования психологической и гражданской готовности
участников движения. В рамках обучения участники самостоятельно
знакомились с обучающими видеоматериалами курса, выполнили тестовые
задания, защитили проектные работы.
Всего в рамках проекта «Интернет без угроз» прошли обучение
86 добровольных участников движения.
25 мая 2018 года проведена проектная сессия «Реализация
информационно-просветительских
проектов,
направленных
на
противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма
среди молодежи Ростовской области», на которой участники Движения
представили концепции социальных проектов для экспертной оценки. По
итогам проектной сессии отобраны наиболее приоритетные проекты для
реализации: социологическое исследование «Восприятие идей терроризма
и экстремизма в образовательной среде: на примере Ростовской области»;
просветительский проект «Защита персональных данных от доступа
злоумышленников в сети Интернет».
Результаты поиска противоправного контента регулярно передаются
в Управление ФСБ по Ростовской области, Центр противодействия
экстремизму ГУ МВД по Ростовской области и Прокуратору Ростовской
области. С участием волонтеров Движения в период с февраля по август
2018 года проведено 4 онлайн-акции поиска противоправного контента.
Добровольцы направили в НЦПТИ и правоохранительные органы более
300 подозрительных ссылок.
1 июня 2018 года на XIV-м специализированном форуме
«Современные системы безопасности — Антитеррор», ежегодно
проводимом Национальным антитеррористическом комитетом (НАК), в
рамках
Всероссийской
научно-практической
конференции
«Перспективные направления в сфере противодействия идеологии
терроризма, реализуемые проекты и эффективные формы», Региональное
общественное движение «Интернет без угроз» отмечено Памятным знаком
Национального антитеррористического комитета.
Одной из эффективных форм профилактики правонарушений в
молодежной среде является правовое просвещение. Именно пользуясь
незнанием действующего законодательства, молодых людей вовлекают в
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совершение правонарушений, склоняют к участию несанкционированных
митингов и пр.
19 апреля 2018 года Минобразованием Ростовской области
подписано трехстороннее Соглашение о взаимодействии в правовом и
медиапросвещении участников образовательных отношений в целях
противодействия экстремистской и террористической деятельности на
территории Ростовской области между Минобразованием Ростовской
области, НЦПТИ и региональным молодежным общественным движением
правового просвещения «ЗА ПРАВА МОЛОДЕЖИ».
Целью соглашения является взаимодействие сторон по вопросам
формирования у участников образовательных отношений высокого уровня
правовой культуры, традиций безусловного уважения к закону и
правопорядку, неприятия идей экстремистского и террористического
содержания, проведение совместных мероприятий, совместная разработка
методических и информационных материалов.
Движение учреждено 27 июня 2017 года — в День молодежи,
является
добровольным,
самоуправляемым,
некоммерческим
формированием, осуществляющим свою деятельность на территории
Ростовской области. Полная информация о деятельности Движения
представлена на официальном сайте: за права молодежи.рф.
Основные цели деятельности Движения: содействие правовому
воспитанию и правовому просвещению молодежи, формированию у
молодежи эффективных навыков правозащитной культуры, развитию
добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи по вопросам
правового воспитания и правового просвещения молодежи. Деятельность
Движения способствует развитию на территории Ростовской области
эффективных форм правового просвещения, в том числе в сфере
противодействия экстремизму и терроризму.
Каждый участник Движения получает возможность развивать не
только свою правовую грамотность, но и через волонтерскую деятельность
содействовать правовому воспитанию и просвещению своих сверстников.
В рамках специального проекта «Волонтер правового просвещения»
представители молодежи активно вовлекаются в процесс правового
просвещения самих себя и своих сверстников, используя в процессе этого
материалы, специально разработанные и подготовленные при содействии
представителей Адвокатской палаты Ростовской области и Ассоциации
юристов России.
Участвуя в волонтерской деятельности, молодые люди приобретают
навыки, необходимые в повседневной жизни: умение диагностировать
ситуацию с правовой точки зрения и выбирать наиболее эффективные
способы реализации права; развитие организаторских и лидерских
способностей.
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Движение также занимается профилактикой социально опасных
форм поведения молодежи, осуществляет продуктивное взаимодействие с
заинтересованными органами государственной власти и местного
самоуправления, общественными объединениями.
Во исполнение пункта 14 распоряжения Губернатора Ростовской
области от 04.06.2018 № 131 «О решении постоянно действующего
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ростовской
области» Минобразование Ростовской области оказывает организационное
содействие деятельности Движения.
По состоянию на 01.08.2018 г. Движение насчитывает более 2 500
участников. С сентября 2017 года по настоящее время на территории
Ростовской области открыто 38 местных отделений в 32 административнотерриториальных образованиях Ростовской области.
Одним из первых проектов минобразования в сфере формирования
культуры межнациональных отношений и противодействия экстремизму
является образовательный этнокультурный проект «150 культур Дона».
Проект стал беспрецедентным примером воплощения гражданской
инициативы Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ». Идея проекта была озвучена на
Межрегиональном форуме движения, который состоялся в январе 2016
года в г. Ставрополе и поддержана Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным.
В соответствии с приказом Минобразования Ростовской области от
01.09.2017 № 667 в 2017–2018 учебном году в реализации проекта приняли
участие 250 образовательных организаций, которые изучают 25
национальных культур (в 2016–2017 уч. г. — 150 школ). В проекте сегодня
задействованы все 55 муниципальных образований Ростовской области.
Далее планируется внедрение проекта в практику работы всех
общеобразовательных организаций Ростовской области и Юга России.
Цель проекта «150 культур Дона» — массовое вовлечение
обучающихся в процесс изучения культур, обычаев и традиций народов,
проживающих на территории Ростовской области, аккумулирование опыта
этнографической работы на территории муниципальных образований
Ростовской области, разработка и внедрение в практику работы
образовательных организаций Ростовской области методов и технологий
этнокультурного образования.
Проект благотворительный и не предполагает возмездного оказания
услуг, не предусматривает специального бюджетного финансирования,
осуществляется на основе гражданских инициатив учреждений
образования, культуры, общественных объединений.
Научно-методическое обеспечение проекта осуществляет ФГАОУ
ВО «Южный федеральный университет». В разработке педагогических
методик этнокультурного воспитания (программы знакомства с
241

национальными культурами и обычаями, фольклорные фестивали,
интерактивные игры и т.п.) активно участвуют волонтеры — молодые
ученые, аспиранты и студенты. В проведении мероприятий проекта
задействованы региональные национальные общественные объединения.
Отличительными особенностями проекта являются масштабность и
использование интерактивных форм. Это занятия с применением
компьютерных технологий по специальной программе, организация и
проведение праздников в фольк-стиле, изготовление национальных
поделок, создание сказок-эпосов, участие в творческих мероприятиях.
В 2018 году в рамках проекта проведены:
− областной театральный фестиваль «Золотые зерна» — конкурс
театральных постановок по мотивам национальных литературных
произведений, в фестивале приняли участие более 70 театральных
коллективов общеобразовательных организаций области, были
инсценированы произведения 15 национальностей, проживающих
на Дону;
− литературный конкурс «Новые сказки Тихого Дона», цель
конкурса — развитие творческих способностей в области
литературного творчества и популяризация интереса обучающихся
образовательных учреждений к изучению культурного наследия
этносов;
− торжественные
мероприятия
областного
краеведческого
национально-патриотического
конкурса
«Парад
Героев
Отечественных войн», в том числе: парад «детских войск».
Необходимо отметить, что именно активное продвижение
волонтерского образа жизни в молодежной среде способно составить
достойную альтернативу противоправным и экстремистским проявлениям,
стать действенным инструментом в борьбе против террористической
угрозы.
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РЕЗОЛЮЦИЯ ФОРУМА
Резолюция
Всероссийского форума «Противодействие идеологии терроризма
в образовательной сфере и молодежной среде»
24–25 сентября 2018 г.

г. Москва

Всероссийский форум отмечает, что субъектам противодействия
идеологии терроризма, включая Минобрнауки России, региональные
органы управления образованием, антитеррористические комиссии в
субъектах Российской Федерации, и заинтересованным институтам
гражданского общества удалось выстроить систему противодействия
идеологии терроризма в молодежной среде и образовательной сфере на
всех административных уровнях от федерального центра до
муниципальных образований.
При участии представителей общественных и религиозных
организаций, правоохранительных органов только в прошлом году
проведено свыше 300 тысяч мероприятий так называемой общей
профилактики. В их числе общественно-политические мероприятия,
посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября).
Организован ряд всероссийских и региональных мероприятий по обмену
опытом, включая научно-практические конференции и семинары.
Эта работа позволила повысить духовный иммунитет нашего
подрастающего поколения и сделать его менее восприимчивым к
террористической идеологии. Организация и проведение указанных
мероприятий приобретает системный и целенаправленный характер.
Большое внимание уделяется повышению адресности реализуемых
мер, применению индивидуального подхода к потенциально уязвимым
категориям молодых людей.
Значительная роль в профилактической работе отводится
образовательным организациям, призванным не только обучать и
просвещать, но и воспитывать подрастающее поколение, формировать
культуру безопасности обучающихся. Важно также социальное
партнерство школы и семьи.
Вместе с тем участники форума обращают внимание на:
− низкий уровень подготовки специалистов, задействованных в
образовательной сфере, нехватку кадров, обладающих навыками
корректирующего воздействия, способных осуществлять адресную
профилактическую работу;
− дефицит в образовательных организациях методик определения
(выявления) лиц, нуждающихся в адресном воздействии, отсутствие
требований к организации работы с ними. Данное обстоятельство не
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позволяет своевременно выявить и предотвратить радикализацию
конкретного молодого человека;
− нехватку
информационно-пропагандистской
продукции
для
практического
использования
в
просветительской
деятельности
образовательных организаций общего образования.
Всероссийский форум полагает целесообразным принять меры
по:
− взаимодействию специалистов разных сфер деятельности:
представителей
АТК,
психологов,
педагогов,
преподавателей,
общественных деятелей и др. в направлении комплексного воздействия на
учащуюся молодежь по повышению ее устойчивости к внешним
деструктивным воздействиям;
− налаживанию сети прочных связей между преподавателями среднего
и высшего профессионального образования регионов России в целях
обмена опытом, передачи успешных практик воспитательной работы с
молодежью, направленной на формирование антитеррористического
сознания в образовательной среде;
− укреплению правосознания студентов, повышению уровня правовой
грамотности и информированности, в том числе о юридической
ответственности за распространение информации экстремистского и
террористического содержания;
− усилению
научного
обеспечения
антитеррористической
образовательной и управленческой деятельности, разработке и внедрению
социально-педагогических технологий по формированию духовнонравственного иммунитета против экстремистских и антисоциальных
действий у студенческой молодежи, а также мер позитивной профилактики
терроризма;
− созданию единого терминологического словаря для педагогических
работников, участвующих в противодействии идеологии терроризма, и
банка данных положительно зарекомендовавших практик формирования
антитеррористического сознания детей и молодежи.
Всероссийский форум рекомендует:
В целях совершенствования механизмов своевременного выявления
лиц, подверженных воздействию идеологии терроризма:
− Минобрнауки, Минпросвещения России и Росмолодежи:
рассмотреть возможность формирования на базе федеральных
университетов научно-практических лабораторий для совершенствования
диагностического инструментария, проведения постоянных прикладных и
сравнительных исследований в сфере противодействия идеологии
терроризма и коррекции подверженных воздействию террористических
идей лиц;
предусмотреть подготовку на базе федеральных университетов
специалистов для участия в диагностике и коррекционных мероприятиях в
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отношении молодежи и студентов, подпавших под воздействие идеологии
терроризма;
рассмотреть вопрос о внесении дополнений в образовательные и
профессиональные стандарты подготовки специалистов (педагогов,
психологов) для работы с указанной категорией лиц;
разработать и направить в субъекты Российской Федерации
методические рекомендации по проведению мониторинга и коррекции
лиц,
подверженных
воздействию
идеологии
терроризма,
для
использования в практической деятельности.
В целях формирования антитеррористического сознания в
студенческой среде:
− Минобрнауки России:
создать условия для привлечения научных и иных организаций, в
том числе ученых и специалистов в сфере противодействия идеологии
терроризма, к работе по созданию эффективных механизмов воздействия
на молодежную среду и применению их на практике.
− федеральным и региональным органам исполнительной власти,
осуществляющим деятельность по воспитанию и обучению:
создать
федеральные
и
региональные
Интернет-центры,
разрабатывающие и предлагающие российским вузам электронные
продукты (материалы) контрпропагандистской направленности;
разработать тематическую социальную рекламу;
включить в работу по воспитанию и обучению учреждения
молодежной политики;
− образовательным
организациям
среднего
и
высшего
профессионального образования:
обеспечить целевую социально-педагогическую поддержку особых
категорий студенческой молодежи, в частности, лиц из числа детей-сирот,
студентов, ранее совершивших правонарушения, и т.д. в целях повышения
их
социально-психологической
устойчивости
к
воздействию
деструктивных сил;
расширять спектр внеучебной активности — спортивной,
общественной, волонтерской, научной, культурной и т.д. в целях
вовлечения во внеучебную позитивную деятельность большего числа
студентов;
воспитывать у молодежи чувство ответственности за будущее
страны и народа.
− АТК в субъектах Российской Федерации:
обеспечить условия для продолжения диалога между специалистами
из АТК и преподавателями среднего и высшего профессионального
образования по вопросам противодействия идеологии экстремизма в целях
постановки и решения долгосрочных задач, связанных с общественнонаправленной и продуктивной социализацией студенческой молодежи.
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В целях совершенствования деятельности по подготовке
специалистов и методическому обеспечению противодействия идеологии
терроризма в образовательной сфере и молодежной среде:
− Минобрнауки России:
организовать разработку и внедрение в образовательных
организациях высшего профессионального образования дополнительных
профессиональных программ для обучения педагогического состава
навыкам организации и реализации мероприятий по противодействию
идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде, а
также разработать соответствующие учебные и методические материалы;
совместно
с
Минтрудом
России
определить
категории
специальностей, применительно к которым должны быть разработаны
программы повышения квалификации, в первую очередь психологов и
педагогов, принимающих участие в организации и реализации
мероприятиях по противодействию идеологии терроризма.
− органам государственной власти, имеющим в своем ведении
образовательные организации (учреждения):
организовать на базе указанных организаций повышение
квалификации федеральных государственных гражданских служащих,
государственных гражданских служащих органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих,
участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по
противодействию идеологии терроризма в образовательной сфере и
молодежной среде.
− методическим центрам, функционирующим на базе федеральных
университетов:
организовать ежегодную рассылку подготавливаемых материалов
заинтересованным участникам, в том числе органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим полномочия в
сфере образования.
В целях формирования антитеррористического сознания детей и
молодежи путем воспитания в образовательных организациях и семье:
− Минобрнауки, Минпросвещения России:
разработать базовые критерии и показатели эффективности
проводимых с детьми и молодежью профилактических мероприятий,
направленных на противодействие терроризму и экстремизму;
включать меры антитеррористического воспитания молодежи в
каждое звенообразовательной цепи: от детского сада до университета;
ориентировать образовательные организации на необходимость
наступательности в работе по обеспечению Интернет-безопасности
обучающихся;
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проработать
вопросы
повышения
правовой,
психологопедагогической и медиаграмотности родительской общественности в
области антитеррористического мировоззрения. Широко вовлекать
родительскую общественность в соответствии с профессиональными
компетенциями в воспитательную работу в образовательных организациях
по противодействию идеологии терроризма и экстремизма.
В целях повышения эффективности работы по формированию
антитеррористической грамотности учащихся при общении в сети
Интернет:
− Минпросвещения России:
разработать стандарт оказания психолого-педагогической помощи в
образовательных организациях, в том числе в целях обеспечения
информационной безопасности учащихся;
рассмотреть вопрос дополнения нормативов ФГОС СУЗ по
предметам
«Обществознание»
и
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
компетенциями
по
«информационнопсихологической безопасности» (персональные данные, навыки работы с
информацией, выявление фейков и т.д.).
− Минобрнауки, Минкомсвязи и Минюсту России:
сформировать единый список из числа федеральных и региональных
экспертов для привлечения их к мероприятиям по переподготовке кадров и
повышению квалификации преподавателей и сотрудников АТК по
вопросам профилактики деструктивных направлений в молодежной среде
и образовательной сфере.
− Минкомсвязи России совместно с Минюстом России:
внести на рассмотрение Федерального Собрания Российской
Федерации законопроект об ужесточении ответственности организаторов
свободного (неидентифицируемого) доступа в сеть Интернет за
неисполнение требований ч. 2. ст. 11 Федерального закона №436-ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию».
Кроме того, федеральным органам исполнительной власти,
осуществляющим полномочия в сферах образования, культуры,
внутренней, национальной и молодежной политики, обобщить инициативы
и предложения, выработанные по итогам проведения в 2015–2018 гг.
всероссийских научно-практических конференций и других значимых
мероприятий, посвященных рассмотрению вопросов в области
противодействия идеологии терроризма. Использовать результаты этой
работы при подготовке предложений в ведомственные планы мероприятий
по реализации нового Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2019–2023 годы.
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