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Центр анализа и предотвращения конфликтов (CAPC) – новый исследователь-
ский и активистский проект, созданный в конце 2017 года. Наша задача – про-
водить полевые исследования конфликтных ситуаций в России и на постсо-
ветском пространстве, предлагать меры по их эффективному преодолению 
с целью минимизировать вероятность эскалации насилия и способствовать 
разрешению противоречий и примирению сторон. CAPC работает в сфере 
раннего предупреждения, защиты прав человека и продвижения принци-
па верховенства права, поддерживает усилия по профилактике конфлик-
тов, предотвращению радикализации и постконфликтному примирению.  
Сайт: http://cap-center.org

О Центре анализа и предотвращения конфликтов
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щения конфликтов. C 2011 по 2017 год возглавляла проект по России/ Се-
верному Кавказу Международной кризисной группы, отвечая за проведе-
ние исследований, написание докладов и адвокативную работу по России. 
В 2003–2008 годах работала в отделениях Правозащитного центра «Мемо-
риал» в Ингушетии и Чечне, занимаясь анализом нарушений прав чело-
века в условиях контртеррористических операций и в зоне преодоления 
последствий осетино-ингушского конфликта. С 2004 по 2006 год являлась 
преподавателем исторического факультета Чеченского государственного 
университета. С 2008 по 2011 год – куратор программ Правозащитного 
центра «Мемориал» в Кабардино-Балкарии и Дагестане; проводила иссле-
дования и организовывала открытие новых представительств в Нальчике и 
Махачкале. В 2002 году защитила кандидатскую диссертацию на факульте-
те философии и политологии СпбГУ, в 2010 году – докторскую диссерта-
цию (Ph.D.) в Центральном Европейском университете (Будапешт). 

Виктория Гуревич – исследователь и координатор Центра анализа и пре-
дотвращения конфликтов. Ранее была консультантом проекта по России 
и Северному Кавказу Международной кризисной группы, помогая в про-
ведении исследований.  Виктория является докторантом политологии 
и международных отношений университета Огайо, где изучает причины, 
расследование и прекращение международных вооруженных конфликтов,  
и автором нескольких статей.
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Международный термин «насильственный экстремизм» все более актив-
но используется в России для обозначения убеждений и действий людей, 
которые поддерживают или используют насилие для достижения идеоло-
гических, религиозных или политических целей1. Это явление характерно 
для самых разных идеологий и контекстов: расизм, идеологический (край-
не правый, крайне левый) и религиозный экстремизм, этническая вражда. 
К насильственным экстремистам относят и террористов, пытающихся до-
биться своих целей путем насилия и запугивания мирных граждан.

В общественном и научном обиходе также часто применяется термин «ради-
кализация». Это понятие вызывает бурные споры среди ученых из-за своей 
неточности и расплывчатости. Многие эксперты считают, что радикализа-
ция как таковая – не обязательно насильственное, криминальное или даже 
просто нежелательное явление. Двигателем прогрессивных социальных 
изменений в истории нередко были радикалы, стоящие на самых разных 
идеологических позициях. Определенная степень радикализма присуща мо-
лодежи. Однако большинство людей с радикальными взглядами никогда не 
прибегают к насилию, и наоборот, нередко акты насилия осуществляются 
людьми со значительно более мягкими взглядами по сравнению с теми, кто 
их не совершает. Таким образом, при разработке и применении программ 
профилактики насильственного экстремизма необходимо учитывать связь 
между идеологией и поведением и помнить, что их цель – в противодей-
ствии идеологии насилия, а не радикализму как таковому.

С учетом этих нюансов, в международной литературе также используется 
выражение «насильственная радикализация». Такой процесс радикали-
зации мы определяем как комплексный нелинейный процесс эволюции 
сознания, а в некоторых случаях и изменения поведения, когда насилие 
начинает восприниматься приемлемым и легитимным средством для до-
стижения изменений в обществе2. 

Профилактика радикализации и насильственного экстремизма (ПНЭ) – это 
достаточно новое направление в деле предотвращения деструктивных со-

1   http://e-notabene.ru/psp/article_20852.html#10
2   О понятии радикализации см.: Марк Седжвик “The Concept of Radicalization as a Source of Confusion” [«Понятие 
радикализации как источник путаницы»], Journal of Terrorism and Political Violence, 2010 г.; Питер Нойман “How 
Rigorous Is Radicalization Research?” [«Насколько тщательно ведутся исследования радикализации?»], Journal of 
Democracy and Security, 2013 г.; Мартен Бушар “Social Networks, Terrorism and Counter-Terrorism” [«Социальные 
сети, терроризм и борьба с терроризмом»], Routledge 2016 г.; Линдсей Клаттербак “Deradicalisation programs 
and Counter-Terrorism: a Perspective on the Challenges and Benefits” [«Программы по дерадикализации и борьбе с 
терроризмом: польза и трудности»], Middle East Institute.

Введение
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циальных явлений.  Развитие ПНЭ началось с пониманием того, что терро-
ризм невозможно победить только силой. Традиционно борьба с террориз-
мом основывалась на силовых мерах военных, полицейских и спецслужб. 
В западных странах в середине 2000-х годов после ряда громких напа-
дений, осуществленных “доморощенными” террористами – в частности, 
взрывов в Мадриде в 2004 и в Лондоне в 2005 – пришло понимание того, 
что источником терроризма являются не только приехавшие извне пре-
ступники, но и собственные граждане. Противодействие насильственному 
экстремизму развивалось и воплощалось как государственными структу-
рами, так и гражданским обществом для того, чтобы снизить (и устранить) 
угрозу возникшего внутри страны насильственного экстремизма до того, 
как он перерастет в терроризм.  С возникновением ИГИЛ3 и мобилизацией 
тысяч иностранных боевиков более чем из 80 стран, ПНЭ стала глобаль-
ным явлением.

Цель ПНЭ – изменение отношения к применению насилию для достиже-
ния политических целей непринудительным образом. В основе ПНЭ зало-
жено новое понимание факторов радикализации и того, что необходимо 
для ее предотвращения. Многочисленные исследования доказывают, что 
нет одной траектории радикализации или единого профиля террористов. 
Насильственная радикализация – результат уникальной для каждого кон-
кретного человека комбинации факторов психологического, социального, 
идеологического характера. 

ПНЭ стремится повысить внутреннюю сопротивляемость индивидов, от-
дельных групп и общества экстремистским идеологиям, а также предот-
вратить вовлечение в насилие людей, уже склонных к радикализму. Пока 
радикализующийся человек не достигнет крайней точки, когда он готов 
совершить насильственный акт, он проходит несколько стадий изучения и 
принятия экстремистских идей. Поэтому порой до самого последнего мо-
мента можно предотвратить трагедию.  

Работа по ПНЭ требует участия гражданского общества, религиозных ли-
деров, органов власти, семей, молодежных активистов и работников об-
разования. Поиски эффективных методов работы по ПНЭ – глобальный 
вызов, для решения которого обмен опытом, знаниями и успешными прак-
тиками играет важнейшую роль. 

3    Организация признана террористической и запрещена в России.
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Поскольку ПНЭ – явление сравнительно новое, и её методы сложно перене-
сти в другой контекст, не существует общепринятых международных стан-
дартов для её оценки. Ответственным чиновникам и специалистам-практи-
кам приходится выстраивать свое собственное понимание того, какие фак-
торы радикализации актуальны для их условий. Наиболее эффективны 
подходы, основывающиеся на местных факторах и опыте, учитывающие 
местную специфику и особенности.  И хотя нет золотого стандарта проекта 
по ПНЭ, существует ряд общих принципов, связанных с конкретными целе-
выми аудиториями, процессами и ожидаемыми результатами. 

Реализуемые в рамках ПНЭ программы предусматривают широкий спектр 
мероприятий и инициатив, в зависимости от понимания причин, питающих 
радикализм и «теории изменений»4.  Подходы к ПНЭ в значительной степе-
ни определяются их инициаторами и исполнителями. Так спектр действий, 

4   Теория изменений - это инструмент, который помогает спрогнозировать, продумать и спланировать как ваши 
действия в рамках проекта приведут к достижению поставленных вами целей.

I. Как создать эффективную 
программу по ПНЭ?

Фото: ОФСР «Генезис», проект «Вместе»
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доступных государственному ведомству, отличается от того, что способна 
делать некоммерческая организация или, например, спортивный клуб.  

Условно можно выделить четыре программных направления ПНЭ: 

1. Повышение осведомленности

•  Эта деятельность включает в себя распространение информации о рабо-
те организаций, пропагандирующих насильственный экстремизм. Исполь-
зуются информационные мероприятия, визуальные материалы, посты в 
социальных сетях или другие инструменты.

2. Обучение/образование/поддержка самореализации

•  Такая деятельность связана с развитием знаний и навыков, нацелен-
ных непосредственно на противодействие деструктивным идеологиям 
(например, с помощью религиозного или гражданского образования, 
развития критического мышления). Общепрофилактические меры мо-
гут включать в себя хобби, занятия спортом, актуальной деятельностью 
или участие в волонтерских движениях.

•  Тренинги по ПНЭ могут также проводиться для семей или тех, кто работа-
ет с категориями риска: учителей, спортивных тренеров или религиозных 
и общинных лидеров.

3. Индивидуальное консультирование

•  Включает психологическое, духовное, социальное и правовое консульти-
рование. Основная цель – глубокая и индивидуальная проработка проблем, 
которые становятся факторами радикализации. 

Австрийская организация «Матери без границ» более десяти лет проводит «Школы матерей» с 
целью помочь женщинам идентифицировать угрожающие признаки радикализации их детей. 
Женщины учатся навыкам диалога, приемам и техникам, которые помогают укрепить сопротив-
ляемость детей  деструктивным идеологиям и организациям, призывающим к насилию. За это 
время курс прослушали более двух тысяч матерей из двенадцати стран, включая Западную и 
Восточную Европу, Южную и Юго-Восточную Азию, Ближний Восток и Африку. 

https://www.women-without-borders.org/
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4. Укрепление социальных связей и развитие

•  Программы, работающие в местных сообществах, развивающие группо-
вое взаимодействие и поддерживающие экономическое развитие,  основы-
ваются на теории о том, что развитие и укрепление здорового социального 
окружения человека и экономическая стабильность способны оградить его 
от влияния крайне радикальных социальных групп.

Разумеется, это не исчерпывающая классификация возможных программ 
по противодействию насильственному экстремизму, но большая часть 
вмешательств укладывается в один из четырех описанных выше типов де-
ятельности. 

При составлении новых программ и проектов ПНЭ необходимо ответить на неко-
торые важные вопросы:

• Кто ваша целевая аудитория? 

• Каким потребностям отвечает ваш проект, на какие факторы радикали-
зации вы пытаетесь воздействовать?

• Каковы ваши цели, руководящие принципы и ожидаемые результаты?

• Каковы ваши методы и ресурсы, находящиеся в вашем распоряжении? 

Например, известная модель Орхуса в Дании выделяет уязвимым к радикализации молодым лю-
дям менторов, которые помогают им проработать проблемы и фрустрации. В некоторых случаях 
менторы – это социальные работники из того же города, а иногда – бывшие боевики или радика-
лы, которые отказались от прежней идеологии.*
Одной из форм консультирования являются горячие линии, куда могут обратиться родственники 
и близкие потенциально уязвимых людей. Такие линии были созданы в Германии (в 2012 году), 
Франции (2014), Австрии (2014), Канаде (2014), Нидерландах (2015), Сингапуре (2015), Бельгии 
(2015), России (2015).* В Кыргызстане создана горячая линия, которая позволяет  жителям ре-
спублики получить бесплатную консультацию психолога, юриста или теолога. 

*   https://www.icct.nl/download/file/ICCT-Schmid-Radicalisation-De-Radicalisation-Counter-Radicalisation-March-2013_2.pdf 
** Daniel Koehler “Understanding deradicalization. Methods, tools and programs for countering violent extremism.” Routledge 2017, стр. 146
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• Учитывает ли ваша программа имеющиеся в обществе конфликты, не 
будет ли она способствовать стигматизации и дискриминации отдель-
ных граждан и групп?

Кто ваша целевая аудитория?

Первое методическое решение, которое необходимо принять при разра-
ботке любой программы ПНЭ – это выбор целевой аудитории.

Программы ПНЭ могут быть реализованы на микро-, мезо- и макроуровнях 
в соответствии с факторами радикализации, подробно проанализирован-
ными в докладе Центра анализа и предотвращения конфликтов «Можно 
ли избежать новых волн радикализации на Северном Кавказе?»5 

• На макроуровне усилия в сфере ПНЭ направлены на всю страну, регион, 
район или город.  Такая работа имеет массовую целевую аудиторию, 
она не персонифицирована, ее цель – повышение сопротивляемости 
всего общества насильственному экстремизму. 

• Инструменты и программы на мезоуровне своей целевой аудиторией 
считают локальные сообщества, семьи или отдельные группы. Часто 
это программы интеграции местного сообщества, семейное консуль-
тирование, работа в религиозных общинах и молодежных группах. 
Такие программы способны подстроить свои методы под потребности 
конкретной аудитории, а также точнее отслеживать результаты своей 
работы.

• Программы микроуровня работают с отдельным человеком.  Обычно 
осуществляются через индивидуальное консультирование, взаимодей-
ствие с религиозными лидерами, полицией.6 

Важно, чтобы программы на мезоуровне не воспринимались как дискри-
минация отдельно взятой этнической или религиозной группы. Если эта 
группа определяется как находящаяся в зоне риска из-за того, что туда 
входит какое-то количество радикализирующихся людей, с ними необхо-

5   Доклад: «Можно ли предотвратить новые волны радикализации на Северном Кавказе? Радикализация и 
ее профилактика в Чечне, Ингушетии, Дагестане и Кабардино-Балкарии»  http://cap-center.org/отчет-мож-
но-ли-предотвратить-новые-во/
6   Daniel Koehler «Using Family Counseling to Prevent and Intervene Against Foreign Fighters: Operational Perspectives, 
Methodology and Best Practices for Implementing Codes of Conduct» https://www.mei.edu/sites/default/files/Koehler.pdf
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димо вести отдельную работу, а саму группу важно сделать союзником, 
частью решения, а не проблемы.

Аналогично на микроуровне крайне опасно неосторожно выделять людей, 
особенно если это касается детей и подростков. Такое выделение может 
способствовать стигматизации и озлоблению.

Во втором по величине городе Дании Орхусе есть мечеть Гримхой, получившая печальную из-
вестность в связи с тем, что из этого города в Сирию уехали 25- 30 человек,  почти все из них 
посещали эту мечеть. В июле 2014 года был выпущен видеоролик, в котором имам просил Бога 
уничтожить сионистских евреев, два месяца спустя он поддержал ИГИЛ, затем появился еще 
один ролик, в котором лидеры мечети заявили, что хотят видеть установление исламского хали-
фата, что они не верят в демократию, а датского боевика, совершившего самоподрыв в Ираке, 
назвали героем. После заявлений имама мечети Датская ассоциация свободной прессы подала 
в отношении него заявление в полицию, а со стороны политиков звучали требования закрыть 
мечеть.
Однако этого не произошло, и более того, в последнее время мечеть упоминается в новостях с 
положительной стороны. По словам местного комиссара полиции: «Если год назад вы спросили 
бы имама мечети, он сказал бы, что отъезд в Сирию – личный выбор каждого. Сегодня в мечети 
объясняют молодым людям, почему туда неправильно уходить. И это влияет на молодежь». Гла-
ва регионального департамента по делам молодежи и досуга разъяснил прессе, почему нельзя 
было закрывать мечеть: «Во-первых, закрытие мечети просто подтвердило бы мнение этой мо-
лодежи, что демократия – только для большинства. Во-вторых, наш доступ к радикализованной 
среде был бы иным, более скрытым от нас. И следует помнить, что установки в головах моло-
дых людей не изменятся, если ты просто закроешь мечеть”. Вместо закрытия мечети власти и 
силовики через посредников начали переговоры с общиной. Это был сложный и непубличный 
процесс. В результате выяснилось, что среди прихожан действует ультрарадикальная ячейка, 
которая использовала мечеть и молодежь в своих целях. Эта ячейка была удалена, руководство 
мечети изменило позицию и имама, теперь мечеть, оставаясь салафитской, занимается профи-
лактикой экстремизма.  

https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/11/19/70591-my-sledim-za-tem-chto-oni-delayut-no-my-daem-im-shans

Частью процесса определения целевой аудитории является решение, будет 
ли ваша программа носить  общепрофилактичесекий характер или рабо-
тать с группами риска.
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Усилия по профилактике возникновения радикализации применимы к об-
ществу в целом, поскольку они воздействуют на потенциальные болевые 
точки, которые могут подпитывать радикализацию. Примером могут слу-
жить программы, которые поддерживают экономическое развитие и обра-
зование, способствуют усилению межэтнической и межконфессиональной  
сплоченности и снижению коррупции, работают с социальными проблема-
ми в широком смысле и нацелены не столько на решение проблемы ради-
кализации, сколько на устранение условий, из-за которых насильственный 
экстремизм может казаться для человека приемлемым выбором. 

Противодействие радикализации и работа с группами риска предполагают вме-
шательство в уже начавшийся процесс радикализации. Подобные програм-
мы могут включать в себя консультирование по религиозным и психологи-
ческим вопросам, повышение социальной стабильности и даже досуговые 
мероприятия или обучение профессиональным навыкам. Стоит отметить, 
что беседы и контр-аргументация могут стать важными инструментами про-
тиводействия радикализации, однако они должны исходить из авторитетных 
для уязвимого человека источников. Коммуникация с человеком, уже всту-
пившим на путь радикализации, должна быть выстроена предельно тща-
тельно, включать в себя методы превентивного контроля, которые, однако, 
не должны способствовать его стигматизации и еще большему озлоблению.

Каким потребностям отвечает ваша программа? На какие аспекты радикализа-
ции вы стараетесь повлиять? 

Для оценки потребностей, на которые будет отвечать ваша программа, не-
редко приходится проводить предварительные исследования или оцен-
ку нужд предполагаемой целевой аудитории. Кроме того, важно провести 
оценку уже имеющихся инициатив в этой сфере, основных игроков и потен-
циальных партнеров, а также оценить возможные риски. Удостоверившись, 
что потребность в достижении определенных вами целей очевидна, важно 
сделать выбор, с какими факторами радикализации вы намерены работать.

Как уже упоминалось, на радикализацию оказывает влияние уникальная 
для конкретного человека комбинация факторов. Хотя присутствия како-
го-либо из них недостаточно для уверенности в том, что человек радика-
лизируется в сторону применения насилия, установить степень их влияния 
полезно для определения приоритетов ПНЭ. В докладе «Можно ли избе-
жать новых волн радикализации на Северном Кавказе» мы рассматривали 
три группы факторов: 
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Индивидуальные факторы. К ним могут относиться: психологические и во-
енные травмы, снижение самооценки, кризис идентичности, поиск смысла 
жизни, жажда приключений, стремление повысить свой социальный ста-
тус, материальные соблазны, религиозные заблуждения. 

Микросоциальные факторы, такие как связи с радикальной средой или экс-
тремистскими сетями, проблемные отношения со сверстниками или в се-
мье, групповое давление и т.д.

Макросоциальные факторы, такие как коррупция, безработица, отсутствие 
демократических институтов, неподотчётность власти, социальное нера-
венство, дискриминация, отсутствие социальных  лифтов, грубые наруше-
ния прав человека, репрессии со стороны государства и т. д.

При разработке программ ПНЭ чиновникам, отвечающим за формирование 
соответствующей политики, и специалистам-практикам необходимо учиты-
вать взаимосвязи и динамику между вышеупомянутыми факторами. Чрезмер-
ное внимание лишь к индивидуальным стимулам без учета макросоциальных 
факторов или структурных движущих сил приведет к разработке программы, 
которая будет недальновидной и ограниченной в своих возможностях.

Каковы ваши цели, руководящие принципы и ожидаемые результаты

При подготовке программы важно четко установить (желательно в пись-
менной форме), каковы ее ведущие принципы, цели и запланированные 
результаты. Также необходимо иметь возможность оценить ее результаты 
– замерить изменения, ожидаемые в целевой группе в качестве прямых 
последствий программной деятельности. Используя структуру, разрабо-
танную Lesesne et al., 2011, конечные результаты должны быть:

• конкретными

Результаты программы должны четко описывать ожидаемые измене-
ния в целевой группе. Если программа предусматривает психологиче-
ское консультирование, результат нельзя описать просто как “участни-
ки будут разговаривать с психологами”: это не результат, поскольку не 
сформулированы запланированные изменения. Вместо этого результа-
ты могут быть сформулированы в формате: “участниками будут вы-
работаны способы критического самоанализа” или как любое другое 
изменение, которое возможно идентифицировать.
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• измеримыми

Чтобы понять, была ли программа успешной, нужно сделать ее изме-
римой. Важно заранее продумать каким образом вы сможете замерить 
свой результат. Критериями оценки результатов могут быть мнения са-
мих участников (полученные, например, в ходе опросов или интервью), 
анализ независимыми оценщиками, членами семьи, учителями или дру-
гими людьми, которые могут фиксировать изменения.

• достижимыми

Ожидаемые результаты должны быть достижимыми для целевой аудитории. 
Программа с нереалистичными целями и ожиданиями никому не поможет. 

Если цель невозможно достичь на протяжении одной программы, поду-
майте, как разделить ее на меньшие, каждая из которых будет связана с 
достижением предыдущей. 

• реалистичными

При планировании результатов необходимо учитывать ограничения, налага-
емые имеющимися ресурсами, политической обстановкой, ситуацией в сфе-
ре безопасности и даже особенностями организации-инициатора проекта. 

• привязанными к конкретным срокам

Четко определяйте временные рамки, в которых должны проявиться ожи-
даемые результаты. Если параметры программы не определены с самого 
начала, она может быть признана неудавшейся из-за того, что проверка ре-
зультатов состоится раньше, чем он и в реальности могут быть получены7.

Каковы ваши методы?

В каждой программе необходимо не только установить, какие потреб-
ности привели к ее разработке, но и какие методы будут применяться. 
Спектр мер и программ по профилактике может быть самым разнообраз-
ным и зависит от контекста, норм, политической культуры, интересов, 
потребностей целевой аудитории, а также политической воли властей. 

7   RAND toolkit for countering violent extremism стр. 26  https://www.rand.org/pubs/tools/TL243.html 
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Выбор методов профилактической работы может формироваться вашим 
предыдущим опытом, новыми творческими задумками или изучением 
вдохновляющих практик, уже применяющихся в России и за рубежом. Не-
которые полезные ссылки можно найти в таблице:

http://center-skfo.ru/index.php/biblioteka?fbclid=IwAR2LwhC2zlnXijJPidDCABd3RljUFb9xIKppPVG7W78q
gsbablQgceGsNO0 (Библиотека Ресурсного центра НКО СКФО)

http://www.impact.itti.com.pl/index#/inspire/search (База данных программ ПНЭ, материал сортирует-
ся по факторам радикализации, целевой аудитории и другим критериям).

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-best-
practices_en (Ссылки на «Вдохновляющие практики», прошли реферирование RAN, включают ин-
фографику).

http://www.hedayahcenter.org/good-practice (Доклады по лучшим практикам центра Хедая). 

http://www.extremelytogether-theguide.org/pdf/kaf_extremism_EN_WEB.pdf (Практическое руководство 
«молодых людей для молодых людей»).

https://www.youthpower.org/resources/promising-practices-engaging-youth-peace-and-security-and-
pcve  (Каталог эффективных практик по работе с молодежью).

Если вы только начинаете работать в сфере ПНЭ, очень рекомендуем об-
судить ваши методы с более опытными специалистами и представителями 
целевой аудитории.

Работа с молодежью в группе риска требует особых подходов. Надо по-
нимать, что радикализующийся молодой человек или девушка неохотно 
идет на общение и может прервать контакты со своей социальной группой. 
Окружающим взрослым и сверстникам необходимо понимать и распоз-
навать первые признаки радикализации. Прежде чем начать обсуждать с 
радикализирующимся идеологические вопросы, необходимо установить 
доверительные отношения или найти человека, у которого они уже сложи-
лись. Изучение причин и индивидуальных факторов возможной радика-
лизации поможет правильно подобрать методику работы, которая может 
включать беседы, работу с психологом или теологом, вовлечение в отвле-
кающую деятельность, в командную работу с целью создания значимых 
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Кыргызская организация «Мутакалим», имеющая 29 000 женщин-последователей во всей стра-
не, считает, что основой профилактики радикализации женщин является борьба с дискримина-
цией и стигмой в отношении женщин в обществе. «Когда женщины каждый день сталкиваются 
с насилием, в том числе сексуальным, в семье, с бедностью, отсутствием перспектив и возмож-
ности самим отвечать за свою судьбу, им кажется, что умереть на войне легче, чем невыносимая 
реальность, в которой они оказались», считает руководитель организации Жамал Фронтбек 
Кызы. «Наш ответ –растить женщин-лидеров по всему Кыргызстану, в самых отдаленных райо-
нах, убеждать женщин работать, пусть за небольшую зарплату мыть пол, но самой зарабатывать, 
преодолевать стигму. Мы объясняем им, что вербовщики используют уязвимость». Организация 
проводит многочисленные тренинги и просветительские мероприятия с женщинами, выпустила 
10 коротких видеороликов по преодолению стигмы и дискриминации женщин, два ролика о тех-
никах вербовки женщин в запрещенную в России организацию Хизб-ут-Тахрир.

Источник: интервью с Жамал Фронтбек Кызы, Бишкек 2019

здоровых социальных связей, которые крайне важны для предотвращения 
радикализации.

Учет аспектов, связанных с социальной конфликтностью и гендерными особен-
ностями 

Разработчики программ должны удостовериться, что их работа по про-
тиводействию насильственному экстремизму принесет больше пользы, 
чем вреда. Необходимо тщательно прорабатывать такие программы как 
теоретически, так и практически. Итоговые результаты должны быть про-
думаны так, чтобы было полностью ясно, что и каким именно образом 
программа планирует достичь.  Учитывайте гендерные аспекты, удосто-
верьтесь в том, что ваша программа не усугубит уязвимость отдельных 
социальных и религиозных групп или местных сообществ. Если вы ра-
ботаете в зонах конфликта, учитывайте местные противоречия и удосто-
верьтесь, что ваш проект не будет иметь негативных побочных явлений, 
усугубляющих конфликт.

Учет гендерных особенностей также является важным критерием успеш-
ности ПНЭ. Под гендерными особенностями нередко подразумевают во-
просы участия молодых женщин. Гендерное равноправие и просвещение, 
а также равное включение женщин на всех этапах являются необходимы-
ми аспектами ПНЭ. 
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Однако гендерная чувствительность предполагает работу не только со 
специфически женскими факторами. Молодые мужчины также сталкива-
ются с огромным давлением. От них требуют, чтобы они были сильными 
и не сдавались перед лицом трудностей. В странах с высокой безработи-
цей неспособность обеспечить достойный доход семье может вызывать 
серьёзную фрустрацию и порождать чувство бессилия. 

В Германии молодым мужчинам, находившимся в группе риска быть завербованными крайне 
правым экстремистским движением, ряд муниципалитетов предложил возможность пережить 
опыт “героического” лидерства, работая вместе с пожарными подразделениями и полицией*. 

Немецкая неправительственная организация “Выход” (EXIT), работающая с экстремистскими 
правыми движениями, сотрудничает со студиями боевых искусств и другими тренинговыми про-
граммами с целью предложить молодым людям позитивные модели для подражания и научить 
их внутренней дисциплине, гармонии и самоконтролю**. 
 
*  https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2017/04/SFCG-Peacebuilders-Guide-to-Transforming-VE-final.pdf 

** https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2017/04/SFCG-Peacebuilders-Guide-to-Transforming-VE-final.pdf

В Пакистане программа «Матери Толана» считает, что матери не всегда имеют должное влияние 
на своих детей и мужей, поэтому она ставит задачи укрепления роли женщин в семье и обще-
стве, обучает их профессиональным навыкам, а также передает им знания о признаках насиль-
ственной радикализации. Программа рассчитывает на то, что укрепление роли женщины в об-
ществе повышает способность женщин к миротворчеству внутри общины и распознанию ранних 
сигналов процесса радикализации*.   
 
*https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/02/the-female-quran-experts-fighting-radical-islam-in-morocco/551996/
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Экстремистские и террористические группировки в основном привлека-
ют молодежь. В рамках методологии ПНЭ “молодежь” как демографи-
ческая группа нередко воспринимается как уязвимая в широком смысле 
слова, а потому является основным объектом ПНЭ. Однако в последнее 
время многие организации и миротворцы подчеркивают ошибочность та-
кого подхода, который стигматизирует и отталкивает молодежь. Важно, 
чтобы молодые люди из бенефициаров превратились в субъект ПНЭ и 
стали партнерами в усилиях по борьбе с насильственным экстремизмом. 
Необходимо подключать молодежь на всех этапах разработки программ, 
их реализации и оценки. Более того, важно не смешивать программы 
по ПНЭ и программы поддержки развития молодежи. Если первые на-
правлены на конкретные проблемы, связанные с насильственной ради-
кализацией, последние должны быть предоставлены молодым людям не 
потому, что они гипотетически могут стать террористами, а потому что 
развитие свободного, мыслящего, креативного и востребованного моло-
дого поколения является ценностью само по себе.  

II. Работа с молодежью

Фото: ОФСР «Генезис», проект «Вместе»
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Однако во многих странах работа с молодежью страдает от недостаточного 
финансирования, а имеющиеся подходы не позволяют укрепить участие 
и включенность молодых людей в общественную жизнь. В сообществах, 
еще недавно охваченных вооруженным конфликтом, молодежи трудно 
найти безопасные пространства для отдыха и общения, а политический и 
социальный контекст не позволяет им активно участвовать в жизни своего 
сообщества. Именно в таких местах роль насильственных экстремистских 
идеологий растет.8 

Политические и социальные изменения — непростая задача, решение ко-
торой требует времени, поэтому органы власти, система образования и 
гражданское общество должны параллельно искать возможность создать 
для молодых людей благоприятную, удовлетворяющую их жизненным 
стремлениям среду, что отчасти компенсирует отрицательное влияние 
структурных факторов. 

Программы, которые работают с молодежью, могут быть условно поделе-
ны на два вида в зависимости от их основного содержания: направляющие 
энергию в конструктивное русло и повышающие устойчивость к радика-
лизации.   Отвлекающие программы направлены на предоставление аль-
тернативных возможностей для реализации и развития с учетом реальных 
интересов и желаний молодых людей. Увлекательные виды активности, 
поощряющие подлинную самореализацию, качественные отношения со 
сверстниками, социализация, обеспечивающая чувство близости с дру-
гими людьми, приключения и ощущение смысла жизни крайне важны в 
целях профилактики.

8   UNDP report FRONTLINES. Young people at the forefront of preventing and responding to violent extremism. стр. 28 
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/frontlines.html стр. 28

Молодежный фонд Абъян в Йемене поддерживает молодежное развитие в местных сообще-
ствах. Например, он реализовывает проект, нацеленный на повышение навыков диалога, мирно-
го разрешения конфликтов и включает элемент медиационных тренингов в мечетях с имамами, 
владеющими навыками медиации. Этот же фонд учредил молодежный миротворческий совет, 
который среди других проектов создал театральную труппу среди молодежи из наиболее марги-
нализованных семей и сообществ, а также молодежное радио*.

*  UNDP report FRONTLINES. Young people at the forefront of preventing and responding to violent extremism. стр. 28  
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/frontlines.html
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Программы повышения устойчивости призваны помочь молодежи научить-
ся справляться с негативными эмоциями и проработать отрицательный опыт. 
Личная сопротивляемость подразумевает способность человека справляться 
с трудными ситуациями и приспосабливаться к изменениям. Она взращива-
ется через развитие «чувства собственного достоинства, оптимизма, целеу-
стремленности, социальных навыков»9.

По данным Просветительской сети по вопросам радикализации 
(Radicalisation Awareness Network, RAN), ведущей организации Евросоюза 
по ПНЭ, подходы, связанные с достижением устойчивости, могут быть на-
правлены на: 

• поощрение включенности (в общественную жизнь) и воспитание активной 
гражданской позиции;

• продвижение мирных ценностей и принципов, к примеру, толерантно-
сти и плюрализма, а также развитие навыков, которые помогают ак-
тивно участвовать в процессах социально и культурно разнообразных 
обществ;

• повышение осведомленности о насильственном экстремизме и разви-
тие навыков выявления и критической оценки радикальных утвержде-
ний и нарративов;

• изучение техник, позволяющих справляться с проблемами маргинали-
зации, дискриминации и несправедливости конструктивным образом;

• обучение тому, как поступать в ситуации конфликта, не поддаваться на 
пропаганду и давление со стороны сверстников, мыслить критически и 
продвигать свои идеалы ненасильственным образом10. 

Методы программ по поддержке навыков личностной устойчивости могут 
быть самыми разнообразными – от дискуссий до спортивных мероприя-
тий, включающих представителей разных религиозных и этнических групп. 

9    https://www.bounce-resilience-tools.eu/
10  Preventing Radicalisation to Terrorism and Violent Extremism: Educating young people https://ec.europa.eu/
home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-best-practices/docs/
educating_young_people_en.pdf
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Здесь следует снова отметить, что вопросы развития внутренней устойчиво-
сти и сопротивляемости к деструктивным идеологиям (resilience) являются ча-
стым компонентом работы по ПНЭ, однако навыки и методы такого развития 
ценны сами по себе, вне контекста насильственного экстремизма. Развитие 
толерантности, способности мирно разрешать конфликты, развитие крити-
ческого мышления должны быть включены в образовательные программы 
вне зависимости от потребностей, связанных с обеспечением безопасности. 
Кроме того, как отмечает практическое руководство, составленное молодыми 
людьми при поддержке института образования и устойчивого развития име-
ни Махатмы Ганди при ЮНЕСКО, молодежи надо предоставить возможность 
практиковать свои эмоциональные навыки, такие как эмпатия, доброта, вни-
мательность к другим, что позволит им развивать культуру, отвергающую экс-
тремизм11. Важно также поощрять межкультурный и межконфессиональный 
диалог и знакомить молодых людей с концепцией прав человека. 

В этом контексте необходимо понимать, что важнейшим элементом профи-
лактики экстремизма является возможность открытого обсуждения сложных 
и чувствительных вопросов, связанных с идентичностью, справедливостью, 

11   UNDP report FRONTLINES. Young people at the forefront of preventing and responding to violent extremism. p. 28  
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/frontlines.html  стр 32 

В Бельгии был разработан подход BOUNCE, объединяющий три тренинговых и просветительских 
инструмента. Предназначенный для детей младшего возраста, BOUNCEyoung - это десять инте-
рактивных групповых тренингов по развитию различных аспектов устойчивости, в том числе: 
самопознания, социальных навыков, знания и понимания других, уверенности в себе, открытости 
во взглядах, способности делать выбор и следовать ему действиям в противоречивых ситуациях. 
Детей учат, как «приходить в норму и восстанавливаться, когда сталкиваешься с проблемами». 

BOUNCEalong - это учебный компонент для взрослых и практиков, работающих непосредственно 
с людьми, посвященный пяти темам: “позитивная точка зрения”, “укрепление устойчивости”, 
“устойчивость в отношениях и коммуникациях”, “ситуации, вызывающие обеспокоенность или 
являющиеся вызовом”, “информация и влияние”.  

Наконец, BOUNCE up - это комплект пособий для подготовки тренеров, который учит их работать 
с методиками, предлагаемыми в двух других пакетах, и дает также “дополнительную теорию по 
темам радикализации, ее предотвращения и  устойчивости к ней”*.

* https://www.bounce-resilience-tools.eu/ 
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проблемами в обществе, табуированными темами. Если молодой человек не 
сможет найти ответы на волнующие его вопросы в рамках здоровой социаль-
ной среды, у него будет больше мотивов обсуждать их с экстремистами. 

Взрослые и педагоги часто боятся обсуждать сложные вопросы, иногда ис-
ходя из политического контекста, порой будучи не уверенными в том, что 
могут сами справиться со своими собственными взглядами и предвзято-
стью по каким-то вопросам, боясь обидеть представителей какой-то группы 
и не удержать контроль, ссылаясь на отсутствие должных знаний. Однако 
современные руководства, разработанные специально в помощь учителям 
и другим работающим с молодежью взрослым, могут помочь спланировать 
и провести такие дискуссии эффективно12.  Часть одного из таких пособий 
Центр анализа и предотвращения конфликтов перевел с голландского языка 
и выложил на своем сайте13.

При работе с молодыми людьми важно понимать, что для них характер-
но бросать вызов авторитетам и власти; это происходит в самых разных 
культурных и социально-экономических ситуациях и не является чем-то 
необычным или тревожным. Это способ утвердить свою автономию и не-
зависимость; нередко во взрослом возрасте они будут склоняться к более 
умеренным позициям. Проблемой является не само протестное поведение 
молодых, а то, что в условиях распространенности деструктивных идео-
логий этот протест может быть направлен в сторону насилия. Поэтому в 
программах ПНЭ нужно учитывать, что при работе с молодыми людьми не 
стоит пытаться игнорировать их потребность в приключениях и протесте. 
Вместо этого важно предлагать такие альтернативы насильственному экс-
тремизму, которые позволят удовлетворить этот естественный импульс. В 
целом, работа с молодежью предполагает большую гибкость и принятие 
особенностей периода взросления.

Наряду со стремлением к протесту, молодым свойственно обостренное чув-
ство справедливости и сострадания. Молодые люди в большей степени, чем 
взрослые, готовы бороться с несправедливостью. Радикальные вербовщики 
предлагают молодежи восстать против существующего порядка вещей. Поэ-
тому типичные аргументы, используемые при вербовке, строятся на расска-
зах о невыносимых страданиях, унижении и тяжелом положении представи-

12   RAN ISSUE PAPER «Discussing Taboos and Controversial Issues Practical guidelines for youth workers» https://
ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/
ran-yf-and-c/docs/ran_yf-c_discussing-taboos_controversial_issues_en.pdf
13   http://cap-center.org/wp-content/uploads/2019/05/Методика-диалога-как-инструмента-гражданственности-3.pdf
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телей их социальной группы. Молодежь ощущает в себе силы и способность 
изменить мир к лучшему. Экстремисты говорят: «мы сделаем из тебя героя, 
и ты изменишь мир.» Необходимо предоставить молодежи каналы реализа-
ции этих потребностей в безопасном и конструктивном формате, в здоровой 
социальной среде. 

Программы «Мир через развитие» в Буркина-Фасо, Чаде и Нигере создали сеть, куда входят 
около 3500 местных молодежных лидеров из 45 населенных пунктов. Прошедшие обучение тре-
неры привлекали к участию своих сверстников и популяризировали среди них ненасильственные 
средства разрешения конфликтов. Благодаря развитию навыков по работе с последствиями 
конфликтов в дальнейшем многим удавалось успешно выступать в роли медиаторов и способ-
ствовать развитию своих местных сообществ. В рамках программ молодежь из конфликтующих 
групп (многоконфессиональных или мультиэтнических) участвовала в тренингах вместе. Созда-
ние общей сети активной молодежи способствует преодолению групповых конфликтов*.

https://www.youthpower.org/resources/promising-practices-engaging-youth-peace-and-security-and-pcve

Для любой молодежной программы по ПНЭ крайне важно найти союз-
ников в молодежной среде. Познакомьтесь с молодыми энтузиастами и 
включите их в обсуждение вашей программы еще на этапе ее разработ-
ки. Очередные директивно спускаемые сверху указания по ПНЭ вызывают 
только усталость и отторжение. Чтобы подобного не происходило, поощ-
ряйте тех, кто имеет влияние в среде сверстников, способен выносить на 
повестку дня темы, действительно волнующие молодежь, когда возможно, 
используйте метод «равный – равному».

В городе Оттава (Канада) был организован “футбольный турнир “Вместе для Сирии”, все сред-
ства от которого были направлены на гуманитарную помощь в Сирии*. 
В Университете имени Джорджа Вашингтона (США) ассоциация мусульманских студентов орга-
низовала банкет и собрала деньги в поддержку сирийских беженцев. Все средства были переда-
ны в работающую в Иордании гуманитарную организацию, которая оказывает психосоциальную 
поддержку сирийским беженцам, например, в форме “уроков по изучению механизмов решения 
проблем, смягчению последствий травмы и критическому мышлению”. Студенты сказали, что 
были очень увлечены этим сбором, так как помощь братьям по религии является одним из клю-
чевых понятий для ислама**.

*   https://muslimlink.ca/news/play-soccer-while-fundraising-for-syrian-refugees-united-for-syria-tournament 
** https://www.gwhatchet.com/2019/02/28/muslim-students-association-to-host-fundraising-banquet-for-syrian-refugees/
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В отличие от чувства несогласия или сострадания, которые могут быть пе-
ренаправлены в конструктивное русло, переживания из-за бессилия, от-
чуждения, унижения и отсутствия перспектив преодолеть сложно. В осо-
бенности если молодой человек принадлежит к маргинализованной группе 
или ограничен в своих социально-экономических возможностях, его пси-
хологическое состояние может стать очень уязвимым. 

Одна из ведущих миротворческих организаций «Search for Common Ground» (Поиск взаимопони-
мания) провела опрос, в ходе которого более чем 400 молодым людям из Бангладеш, Камеруна, 
Индонезии, Иордании, Казахстана, Кыргызстана, Марокко, Нидерландов, Нигера, Нигерии, Паки-
стана, Сомали, Туниса и Шри-Ланки был задан вопрос о том, что является основными движущи-
ми силами насильственного экстремизма. Шесть наиболее распространенных ответов включали: 
несправедливость и коррупцию (20%); социально-экономическую маргинализацию и неравные 
возможности (15%), отсутствие качественного образования и критического мышления (13%), 
отчуждение (12%) и невозможность быть услышанными (12%)*. 

*  WORKING TOGETHER TO ADDRESS VIOLENT EXTREMISM: A Strategy For Youth-Government Partnership.

В телевизионном реалити-шоу «Президент» в Палестине (по состоянию на 2017 год было снято 
два его сезона) молодые люди сталкиваются с рядом трудностей во время своей «президентской 
кампании». Шоу смотрят 40% палестинцев. Вначале в нем состязались 1200 участников, и оно 
не только принесло известность, уважение, авторитет и признание тем, кто в нем снимался, но и 
показало позитивные модели лидерства и героизма зрителям*.
В Индонезии организация Search for Common Ground (Поиск взаимопонимания) создала моло-
дежные радиостанции в исламских школах-интернатах. «Учеников обучали и готовили для про-
ведения радиопостановок про толерантность, обсуждения реальных проблем и историй, в ходе 
которых можно было безопасно задавать вопросы и искать на них ответы”**.

*   https://www.nbcnews.com/news/world/president-reality-show-catches-among-palestinians-n583681 
** https://www.sfcg.org/transforming-violent-extremism-peacebuilders-guide/  стр. 31

Молодые люди, постепенно определяющие свое место в общине и стра-
не, могут быть разочарованы реальностью вокруг них и отсутствием воз-
можностей на нее повлиять. Программы ПНЭ могут воздействовать на 
порожденную негативными социальными реалиями несправедливость, 
предлагая молодежи возможности подняться над обстоятельствами и про-
демонстрировать пример качеств, достойных уважения.
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Кроме вовлечения в дискуссии, эффективным может быть участие мо-
лодых людей в волонтерской работе и политическом активизме в рамках 
закона. В России органы власти активно развивают и поддерживают во-
лонтерские движения.  Для молодежи такие движения могут быть хоро-
шим стимулом для работы на благо своих общин или регионов; важно, 
чтобы они отвечали искренним интересам и желаниям их участников.  
Участие в правозащитных, экологических, гражданских инициативах мо-
жет удовлетворить потребность молодых внести свой вклад в борьбу за 
справедливость и позитивные изменения в обществе.

Правозащитная организация Мватана работает в 18 провинциях Йемена. Организация занимается 
документацией нарушений прав человека, оказанием юридической помощи и адвокативной ра-
ботой. Большинство из ее 60 сотрудников – молодые люди, почти поровну мужчины и женщины. 
Кроме того, она вовлекает около 90 волонтеров в возрасте 20-30 лет.* 

*  UNDP report FRONTLINES. Young people at the forefront of preventing and responding to violent extremism. p. 28  
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/frontlines.html стр7 35

Работа по ПНЭ с молодежью будет гораздо эффективнее, если будет про-
ходить в интересной и увлекательной форме, с использованием популяр-
ных у молодежи форматов и средств коммуникации. Разработка таких 
программ предполагает хорошее знание мира молодых людей, их соци-
альных и экономических условий и культурных предпочтений. 

Немецкая организация Cultures Interactive (Интерактивные культуры), работающая в сфере 
профилактики праворадикального экстремизма, предлагает молодежи тренинги по ценностям 
взаимоуважения и правам человека. Эти тренинги сочетают обучение актуальным для молоде-
жи культурным навыкам и гражданское образование. Например, проводятся тренинги по рэпу, 
хипхопу, диджейству, брейкдансу, граффити и уличному искусству, электронной музыке, гитаре, 
пению и написанию песен, работе с медиа (ютюб, подкасты, фотографии, создание комиксов), 
катанию на скейтбордах. В каждом тренинге участвует профессионал в сфере культурных прак-
тик и тренер по гражданскому образованию. 

http://cultures-interactive.de/en/
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Успех молодежной работы зависит от способности дать молодежи воз-
можность искреннего участия, превратить их из пассивных бенефициаров 
ПНЭ в ее главных акторов. У молодых людей свое уникальное видение про-
блемы радикализации сверстников, иное восприятие окружающего мира, 
чем у взрослых, поэтому они так ценны в противодействии пропаганде экс-
тремистских и террористических групп.

По словам Майкла Джоббинса, представителя организации Search for 
Common Ground, выступавшего по вопросам профилактики насильствен-
ного экстремизма с трибуны ООН: «...молодые люди последними готовы 
смириться с несправедливостью. И поскольку мы живем в фундаменталь-
но несправедливом мире, основываясь на силе детей и молодежи, мы мо-
жем направить энергию на решение самых сложных проблем, с которыми 
сталкиваются все наши общества.. Молодые люди – лидеры сегодняшнего 
дня, не только будущего».14

14   https://www.youtube.com/watch?v=u4riwgXliII
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Во многих странах, включая Россию, антиэкстремистская информацион-
но-просветительская деятельность (в международной терминологии – кон-
трнарративы, от английского narrative – повествование) считается главной 
частью идеологической работы по профилактике насильственной радика-
лизации. Под контрнарративом понимают «целенаправленные и прямые 
усилия, направленные на деконструкцию, дискредитацию и развенчание 
мифов пропаганды насильственного экстремизма идеологическими, логи-
ческими, фактологическими и юмористическими средствами»15. 

Терроризм и экстремизм в значительной степени представляют собой ком-
муникационные стратегии, поэтому то, что в международной терминоло-
гии называется «стратегической коммуникацией», стало неотъемлемой ча-
стью борьбы с террористическими идеологиями. С возникновением ИГИЛ, 

15   Анн-Софи Хеммингсен и Карин Ингрид Кастро. “The Trouble with Counter-narratives» Датский институт меж-
дународных исследований, 2017 г.

III. Информационно-просветительская 
деятельность: контрнарративы  
и альтернативные нарративы

Фото: ОФСР «Генезис», проект «Вместе»
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показавшим удивительную способность продвигать свой бренд онлайн, 
такая работа только усилилась16. 

Экстремистская пропаганда эффективна благодаря своей простоте, эмо-
циональной манипуляции чувством страха, уязвимости, фрустрациями, 
негодованием, ощущением унижения и неуверенности в себе. Экстреми-
сты предлагают простой ответ на вопрос «кто виноват», создают канал 
для выхода внутренней агрессии и утверждения своей новой идентично-
сти. Для достижения максимального эффекта террористические группи-
ровки используют высокотехнологичную видеопродукцию, музыку, по-
пулярные у молодежи культурные символы, привлекают харизматичных 
ораторов. Секрет успеха такой пропаганды во многом заключается в том, 
что создают ее сверстники вербуемых, которые прекрасно знают, на ка-
ких струнках играть. Экстремисты прекрасно себя чувствуют в тех про-
странствах, где обитает молодежь, в социальных сетях и месенджерах, и 
общаются с ними на доступном и понятном им языке и через популярные 
средства выражения.

В основе методологии антиэкстремистской информационной работы ле-
жит убежденность в том, что причиной насильственной радикализации 
являются «промывка мозгов» радикальной насильственной идеологией 
или превратно понятые нормы религии. В основе такого подхода лежит 
уверенность в том, что идеологию можно победить только другой идеей, и 
переубедив радикалов, мы получим спад в радикальной активности17. Дей-
ствительно, сложно отрицать влияние информации на человека, что мож-
но четко проследить на примере телевизионной рекламы, политической 
пропаганды или пропагандистских успехов ИГИЛ18.

При этом существующие исследования не смогли доказать, что террористи-
ческая пропаганда является главной причиной экстремистского насилия, 
а степень влияния идей на поведение человека многими учеными подвер-
гается сомнению19. Кроме того, прямая зависимость между радикальные 
идеями и радикальным поступками не доказана. На процесс радикализации 
влияет множество факторов, соответственно одной идеологией ситуацию 

16    http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596829/IPOL_STU(2017)596829_EN.pdf
17   https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/03/20/do-counter-narratives-actually-reduce-violent-extr
emism/?fbclid=IwAR0gGZOTwyAclI_-6JHNYkRUEOHoJ2GchdraeqRUr-I1pJ1Oxa4EwNjtxo4
18 Countering Terrorist Narratives http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596829/IPOL_
STU(2017)596829_EN.pdf
19   Анн-Софи Хеммингсен и Карин Ингрид Кастро. “The Trouble with Counter-narratives”, Датский институт меж-
дународных исследований, 2017 г.
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не исправишь, необходимо выявлять эти факторы и стараться снимать их 
актуальность или искать альтернативные, допустимые в обществе пути их 
удовлетворения20. Более того, как считает ряд экспертов, фокус на одной 
контрпропаганде игнорирует и отвлекает внимание от других структурных 
факторов, таких как нарушения прав человека, социальная несправедли-
вость, произвол чиновников и неразрешенные конфликты21.

Причиной популярности информационных кампаний является и то, что их ре-
зультаты, казалось бы, легче замерить. В действительности замерить можно 
количество просмотров онлайн материала, слушателей лекций, участников 
мероприятий, но не реальные изменения в сознании человека или его отказ 
от насилия после ознакомления с информационной продукцией. Поэтому по 
формальным критериям эти методы эффективны, однако реальный резуль-
тат такой работы не очевиден.

Антиэкстремистскую информационную работу ведут международные, 
национальные, региональные организации, институты и правительства. 
Лидирующая роль принадлежит ООН, которая приняла ряд ключевых 
резолюций, а в апреле 2017 года Совет Безопасности ООН опубликовал 
подробную рамочную концепцию контртеррористических нарративов. ЕС 
и ОБСЕ также включают продвижение контрнарративов в свои стратегии и 
поддерживают многочисленные инициативы по их реализации. В России, 
на Северном Кавказе, информационная пропаганда приобрела огромный 
масштаб. В докладе «Можно ли избежать новые волны радикализации на 
Северном Кавказе?» мы проанализировали использование контрнаррати-
вов при работе с молодежью в регионе.

Существуют также организации, созданные специально по решению ряда 
стран в целях противодействия терроризму, такие как Глобальный кон-

20   Там же стр. 22
21   https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/03/20/do-counter-narratives-actually-reduce-violent-extr
emism/?fbclid=IwAR0gGZOTwyAclI_-6JHNYkRUEOHoJ2GchdraeqRUr-I1pJ1Oxa4EwNjtxo4

В июле 2015 года Генеральный секретарь ОБСЕ запустил кампанию «UnitedCVE»,  с целью повы-
шения осведомленности по вопросам, связанным с экстремизмом, и предложил платформу для 
гражданских инициатив, продвигающих толерантность, взаимное уважение, плюрализм, инклю-
зивность. За 16 месяцев кампании более 16 миллионов человек прочли ее сообщения. 
https://www.osce.org/unitedcve
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тртеррористический форум (создан 29 государствами), или Центр Хедая 
(Hedayah), созданный в 2012 году с целью развивать обучающие програм-
мы, диалог, коммуникации и проводить исследования по теме насиль-
ственного экстремизма. 

Активную информационную работу ведут образовательные учреждения и 
институты гражданского общества. Для оказания им методологической по-
мощи в мире создаются ресурсные центры и специальные базы данных эф-
фективных практик. 

Центр Хедая (Hedayah Center), располагающийся в Объединенных Арабских Эмиратах, создал би-
блиотеку контрнарративов, в которой собрал контрнарративы, каталог лучших практик, учебные 
материалы, которые могут использовать органы власти, гражданские активисты и практики. Би-
блиотека включает видео, фильмы, телевизионные шоу, мультфильмы, книги, статьи и пр.
 
http://www.hedayahcenter.org/what-we-do/91/departments/98/research-and-analysis/477/counter-narrative-library

Одним из важнейших ресурсов в сфере профилактики радикализации в Европе является Сеть 
повышения осведомленности о радикализации (Radicalization Awareness network), созданная 
Советом Европы в 2011 году. Сеть объединяет около 3000 практиков со всей Европы и провела 
реферирование более ста различных профилактических практик с целью составления базы наи-
более впечатляющих из них. Работа Сети ведётся в 9 рабочих группах, одна из которых посвяще-
на контрнарративам.
 
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network_en

Исследователи Рейчел Бриггс и Себастиан Феве говорят о трех основных 
типах нарративов, которые могут распространять правительства, органы 
власти и институты гражданского общества.22 

22   http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596829/IPOL_STU(2017)596829_EN.pdf стр. 11
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Что Почему Как Кто

Стратегические ком-
муникации правитель-
ства

Действия, направлен-
ные на распростра-
нение информации о 
том, что делает пра-
вительство, включая 
кампании нацеленные 
на повышение осве-
домленности

Повышение информи-
рованности, развитие 
отношений с важными 
сегментами общества, 
опровержение дезин-
формации

Органы власти

Альтернативные нар-
ративы

Ослабляют насиль-
ственные экстремист-
ские нарративы, фоку-
сируясь на том за что, 
а не против чего мы 
выступаем

Позитивное повество-
вание о социальных 
ценностях, толерант-
ности, открытости, 
свободе и демократии

Гражданское общество 
и органы власти

Контрнарративы

Напрямую деконструи-
руют, дискредитируют, 
демистифицируют 
насильственую экстре-
мистскую пропаганду

Бросают вызов по-
средством идеологии, 
логики, фактов или 
юмора

Гражданское общество

Кроме государственных учреждений и гражданского общества, инфор-
мационной работой занимаются и технологические кампании (YouTube, 
Twitter, Microsoft, Facebook), которые одно время подвергались жестким 
нападкам за то, что их платформы активно использовали террористы.

Кампания Google в партнерстве с кампанией Moonshot CVE использует метод «Редирект» (Redirect 
Method, «Перенаправление»). Суть метода состоит в том, чтобы создать механизм, при котором поль-
зователь, ищущий в поисковике ответы на вопросы, связанные с экстремистской идеологией, получа-
ет в ответ информацию, опровергающую вербовочный контент. Этот метод не создает новые контр-
нарративы, а использует уже имеющиеся видео на английском и арабском языках. Пилотный проект 
по апробированию этого метода продолжался 8 недель. За это время 320,906 человек посмотрели 
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У каждого из вышеперечисленных акторов есть свои ограничения и преи-
мущества. Так, у государства есть доступ к широким массам и ресурсы. Но 
к ним недостаточно доверия у целевой аудитории, а тесное сотрудничество 
с ними может даже в определенной мере дискредитировать независимость 
авторитетного голоса.

Представители гражданского общества гораздо лучше понимают аудиторию, 
знают, как донести свои идеи в убедительной для общества форме. Но у них 
обычно не хватает ресурсов, экспертизы в сфере цифрового маркетинга и 
аналитических инструментов оценки эффективности работы в соцсетях. По-
скольку финансирование некоммерческих организаций обычно нестабильно и 
кратковременно, они не могут разрабатывать долгосрочные стратегии. В силу 
правовых ограничений и соображений безопасности им может быть сложнее 
привлекать убедительные голоса (бывших экстремистов), а в некоторых кон-
текстах работа по профилактике радикализации может нести в себе опреде-
ленные репутационные риски, так же как и сотрудничество с государственны-
ми органами и силовыми структурами в данном вопросе23. 

Сложность с вовлечением больших технологических кампаний, в том 
числе владельцев социальных сетей, заключается в том, что им обычно 
не хватает знаний о процессах радикализации. Кроме того, их главная 
задача – развитие бизнеса и получение прибыли, поэтому им зачастую не 
хватает времени и ресурсов на создание информационных кампаний24. 
Еще одна проблема, связанная с использованием цифровых технологий 
в сфере ПНЭ, заключается в том, что их реальный успех оценить сложно. 
Так, если судить по количеству кликов, успех метода «Редирект» колос-
сальный, однако невозможно замерить то, как просмотр антирадикализа-
ционных видео в реальности влияет на мысли и поведение их зрителей25. 

При составлении информационных программ по ПНЭ важно учитывать воз-
можности и ограничения каждого из инициаторов и участников процесса. 

23   RAN Issue paper Counter-Narratives and Alternative Narratives 1/10/2015 стр. 6
24   RAN Issue paper Counter-Narratives and Alternative Narratives 1/10/2015 стр.7
25   Countering Terrorist Narratives. Study for LIBE committee. European Parliament  
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596829/IPOL_STU(2017)596829_EN.pdf стр.32

в общей сложности 500,070 минут видео. После успешно запущенного пилота YouTube расширило 
работу программы «Редирект», увеличив количество языков, на которых доступна видео-контр-аргу-
ментация, создали механизм, дополняющий ключевые слова, по которым ведется поиск, и работают 
с экспертами, создающими новые контрнарративы непосредственно для целей этой программы. 
 
https://redirectmethod.org/
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Кроме того, международные эксперты предупреждают:

• Экстремистская пропаганда привлекает только особую категорию граждан 
людей. Стремление обращаться сразу ко всему населению в попытке досту-
чаться до единиц несет в себе риски26.

Массированная контрпропаганда создает ощущение, что проблема боль-
ше, чем она есть на самом деле. Представление террористов как большого 
зла может привести к их героизации в глазах отдельных индивидов и групп; 
эффективнее показывать их слабость, несостоятельность и лицемерие27. 
Слишком широкий охват профилактической работы в полиэтническом об-
ществе может привести к стигматизации определенных религиозных, эт-
нических групп или местных сообществ.

• Прямолинейные контрнарративы, особенно направленные на молодежь, часто 
неэффективны, а угрожающая пропаганда может иметь обратный эффект. 

• Эффективный контрнарратив должен учитывать местный контекст, быть за-
точен под конкретную целевую группу. Очень важно правильно подобрать 
основной посыл, который вы хотите донести до целевой аудитории. Аргу-
менты, идеи и мессаджи будут разными в целях общей профилактики ра-
дикализации или при работе с группами риска. Наиболее распространен-
ными ошибками тех, кто создает антиэкстремисткий информационный 
продукт, является неадаптированность аргументов к целевой аудитории28.

• Распространять контрнарративы должны люди, вызывающие доверие у ауди-
тории и имеющие авторитет в своей области знания. Большое значение имеют 
и коммуникационные каналы, которые следует выбирать с учетом целевой 
аудитории.  Важно использовать платформы, популярные у молодежи. 

• Использование личных историй и знакомство с личным опытом гораздо эф-
фективнее отвлеченных разговоров и работы он-лайн. Не преувеличивайте 
значение интернета, работа онлайн не может заменить личного общения, 
личные отношения – ключ к успешной профилактике радикализации29.

26   Анн-Софи Хеммингсен и Карин Ингрид Кастро. “The Trouble with Counter-narratives”, Датский институт меж-
дународных исследований, 2017 г.
27   Рой Оливер, Аль-Каида на Западе как молодежное движение: сила нарратива. Al-Qaeda in the West as a Youth 
Movement: the Power of Narrative. Brington.  MICROCON 2008
28  10 Lessons learnt. Delivering counter or alternative messages RAN https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/
homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/docs/counter_alternative_narratives_
infographic_en.pdf
29    RAN Issue paper Counter-Narratives and Alternative Narratives 1/10/2015 
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На опыте предыдущих кампаний Просветительская Сеть повышения ос-
ведомленности о радикализации (RAN) cоставила список рекомендаций о 
том, как сделать информационную кампанию эффективной.30

• Выработайте «теорию изменений» и изучите свою аудиторию

Тщательное планирование и дизайн крайне важны. Основные вопросы для 
планирования:

– На кого вы хотите повлиять? 

– Что на них может произвести впечатление (факты, эмоции, сатира, чье 
мнение для них убедительно)? 

– Где они собираются, какие используют платформы для общения?

– Каких вы ожидаете результатов? Как их замерить?

• Целевая аудитория знает лучше

Если содержание кампании составлено вместе с представителями целевой 
аудитории (или людьми, ранее состоявшими в этой аудитории, например, 
бывшими экстремистами), то она будет иметь максимальный резонанс. Со-
держание кампании необходимо сверить с разными сегментами целевой ау-
дитории в ходе интерактивного обсуждения.

• Правильно выберите время 

Самые лучшие кампании могут потерпеть неудачу, если для них выбрано 
неудачное время. Будьте готовы реагировать на неожиданные события

• Эмоции важнее доказательств. 

Факты и статистика всегда могут быть оспорены, или их эффект сведен на 
нет статистикой с противоположными результатами. Гораздо эффективнее 
эмоциональные призывы.

• Информационная работа должна быть длительной, а не разовой или эпизодической. 

30    RAN Issue paper Counter-Narratives and Alternative Narratives 1/10/2015 стр. 5-7
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Экстремистские материалы создают развивающееся во времени, хотя и 
сильно сфабрикованное повествование. Информационная работа, продол-
жающаяся длительный период времени, также будет эффективнее разо-
вых усилий.

• Профессионализм и качественная продукция материалов имеют определя-
ющее значение. 

Качество и стиль продукции способствуют ее легитимности и привлека-
тельности, особенно для более молодой аудитории.

• Вирусное (массовое) распространение материала не является главной за-
дачей. 

Вирусное распространение материала выводит его за пределы целевой ау-
дитории и теряет предсказуемость производимого эффекта. И наоборот, 
наиболее успешным бывает материал, работающий строго с обозначенной 
целевой аудиторией, на специально выбранных платформах.

• Важно сочетание работы он-лайн и офф-лайн. 

Успешные информационные кампании часто увязывают с действиями 
офф-лайн. Например, кампания «Троянских футболок» немецкой органи-
зации «Выход» (Германия) предполагала мобилизацию как он-лайн, так и 
и офф-лайн.

• Юмор и сатира могут быть эффективны. 

Исторически юмор играл эффективную роль в разрушении имиджа 
экстремистов (например Ку-Клукс-Клана в США). Сатира и юмор могут 
стать эффективным инструментом для вовлечения молодежи.

Источник: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_
network/ran-papers/docs/issue_paper_cn_oct2015_en.pdf

Операция «Троянская футболка» была проведена организацией “Exit” («Выход», Германия) , специ-
ализирующейся на стимулировании людей выйти из крайне-правой экстремисткой среды и помощи 
им в этом процессе. В 2011 году «Выход» анонимно принес в дар самому большому в Германии 
рок-фестивалю правого толка большую партию футболок, на которых был написан лозунг фестиваля 
«Настоящие повстанцы – национальные и свободные!». Организаторы фестиваля бесплатно разда-
вали футболки во время концертов. После первой стирки надпись на футболках менялась, вместо 
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Привлечение к программам ПНЭ бывших членов радикальных групп 
считается эффективной техникой информационных кампаний. Быв-
шие радикалы могут помочь точнее определить проблему, описать 
свой опыт вовлечения в радикальную деятельность и дать возмож-
ность аудитории лучше разобраться в сути насильственных идеологий 
и групп. Они пользуются большим доверием молодежи в вопросах, 
связанных с внутренней жизнью террористических группировок.

Сеть против насильственного экстремизма (Against Violent Extremism Network) -  глобальный 
проект, запущенный в 2011 году на Саммите против насильственного экстремизма. В нем уча-
ствуют бывшие экстремисты, которые делятся своими историями. Цель проекта – продвижение 
представления о радикализации как весьма распространенном социальном процессе, в котором 
людей используют и манипулируют ими, играя на стремлении обрести чувство собственной зна-
чимости”*.  Сеть координируется Институтом стратегического диалога в Лондоне, а все люди, 
которые делятся своими историями, являются независимыми участниками.
 
http://www.againstviolentextremism.org/faq 
* https://www.nap.edu/read/24638/chapter/4#24

Достоверные, низовые голоса остаются самым эффективным способом 
противодействия экстремистским нарративам. Поэтому  молодежь также 
должна быть подключена к созданию контрнарративов, и особенно альтер-
нативных нарративов. 

При этом важно помнить, что причины и факторы, способствующие ради-
кализации, многочисленны и разнообразны. Наряду с тем, чтобы бороться 
с идеологией, доказывая ее несостоятельность, нужно нащупывать и соз-
давать альтернативные пути, которые могли бы функционально заменить 
собой то, что человек ищет в идеологии насилия, а также укреплять довери-
тельные, толерантные отношения в обществе.

крайне правого лозунга появлялась надпись: «Ты можешь сделать то же, что и твоя футболка – мы 
поможем тебе выйти из праворадикальной среды. Выход-Германия». Кампания получила большое 
внимание в СМИ (более 300 оригинальных публикаций в ведущих СМИ). Это была одна из наиболее 
популярных тем в социальных сетях в 2011 году. После проведенной кампании количество неонаци-
стов, обратившихся за помощью в организацию, увеличилась втрое, а частные пожертвования орга-
низации «Выход» в 2011 году выросли на 334% по сравнению с предыдущим годом.
 
https://www.youtube.com/watch?v=CSIbsHKEP-8
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Местное сообщество – ближайшая сеть социальных контактов, с которыми 
человек поддерживает связь. Это семья, дальние родственники, соседи, 
школьные учителя, религиозные наставники, местная полиция, друзья и 
активисты – все связаны друг с другом и могут сыграть важнейшую роль 
в ПНЭ. Учителя, религиозные лидеры и соцработники из местных общин 
первыми замечают тревожные тенденции и могут реагировать на них. 
Развитие здорового и гармоничного местного сообщества должно стать 
важнейшей задачей ПНЭ. Когда социальные связи человека сильны, и он 
чувствует получаемую от общества поддержку, распространение насиль-
ственных идеологий становится гораздо сложнее.

IV. Подходы и методы работы, 
базирующиеся на инициативе 
местных сообществ

Фото Варвары Пахоменко
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Во многих странах состояние материальной и социальной инфраструк-
туры не позволяет создать для молодежи условий получения интерес-
ных для нее и при этом достаточно сложных переживаний. В селах 
нередко отсутствует конструктивное социальное пространство и воз-
можности для современной социализации31. Отсутствие увлекательных 
стимулов порождает праздность и скуку, что может быть искусно ис-
пользовано экстремистскими организациями, дающими возможность 
почувствовать возбуждение и риск. Поэтому профилактические проек-
ты, действующие в селах, стремятся улучшить связи локального сель-
ского общества с остальным регионом и находить возможности для 
стимулирования молодежи. Например, это могут быть регулярные по-
ездки в другие части региона или приглашение популярных музыкантов 
и художников посетить наиболее изолированные сообщества. Важно 
включать местные локальные молодежные сети в более крупные, реги-
ональные и национальные.

Основополагающий принцип работы в сфере ПНЭ на местах состоит в 
том, что каждый гражданин должен быть убежден в своей возможности 
внести личный вклад в безопасность и процветание сообщества и своей 
ответственности за это. Привлекать людей на уровне сообщества возмож-
но путем укрепления социальных связей между ними так, чтобы каждый 
ощущал свою значимость для общего процесса. Взаимодействие людей в 
общине не должно сводиться только к ПНЭ. Развитие общественной безо-
пасности может касаться вопросов злоупотребления психоактивными ве-
ществами, защиты от последствий стихийных происшествий и даже темы 
психических расстройств. Любые конструктивные связи служат укрепле-
нию сплоченности сообщества32.

Методы усиления сплоченности и устойчивости местных сообществ быва-
ют разными. Например, миротворческая организация Search for Common 
ground использует следующие элементы: проекты, направленные на раз-
витие (образование, экономическое развитие), спортивные мероприятия, 
интерактивный театр, мобильные кинотеатры, показывающие фильмы 
с последующим обсуждением, мероприятия солидарности и дискуссии. 
Также организация уделяет большое внимание поддержке развития ми-
ротворческого потенциала локальных СМИ, блогеров и помогает создать 
местные молодежные радио.

31  Hedayah: Expanding The Evidence Base For Preventing And Countering Violent Extremism
32  Building Resilience against Violent Extremism: A Community Based Approach https://journals.sagepub.com/doi/
abs/10.1177/0002716216671303
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В Южном Судане, проект интерактивного театра помогает восстановить доверие между беженцами, 
пострадавшими от военного конфликта и пережившими глубокие травмы.  На первом этапе члены 
театральной труппы идут в семьи, говорят с людьми и слушают их реальные истории, а потом на 
основе этих историй создают пьесу, вынося на суд зрителей какую-то актуальную для сообщества 
проблему. В ходе представления актеры предлагают зрителям ее решить. Главное, чтобы аудитория 
поверила в то, что это их история пришла на сцену из самого сообщества. Актеры пытаются заста-
вить людей думать, взглянуть на конфликт со стороны и искать разные возможности его ненасиль-
ственного решения.  Спектакль приходят смотреть люди всех возрастов, включая детей. Совмест-
ное времяпровождение и размышление способствует укреплению связей в сообществе. 
 
Ролик о театре смотрите здесь: https://www.youtube.com/watch?v=IKc1GlCNIMM

Методология ПНЭ базируется на доверии, она не сможет достичь успеха 
в обстановке подозрительности и секретности. Одной из самых больших 
проблем, с которой часто сталкиваются проекты в сфере ПНЭ, является 
страх (стигматизации, полицейского произвола, насилия со стороны ра-
дикалов) или нежелание обсуждать чувствительные темы, связанные с 
насильственной радикализацией, а также напряженность между государ-
ством и местным обществом, особенно в отношении правоохранительных 
органов. Сообщества с травматичным опытом взаимодействия с правоох-
ранительными органами, сложившимся, к примеру, в результате насиль-
ственных практик борьбы с терроризмом, могут неохотно соглашаться на 
партнерское с ними участие. 

В Дирборне (штат Мичиган, США) городское полицейское управление ежегодно нанимает не-
скольких стажеров из числа студентов. Они работают вместе с полицейскими и выступают 
посредниками между местным сообществом и департаментом. Каждая из этих программ предо-
ставляет молодым людям возможность участия в жизни сообщества, а департаменту – поиск пу-
тей взаимодействия с ним. Кроме того, студентам за это платят, и они могут получить денежную 
компенсацию за обучение в колледже, если закончат учебу со степенью, имеющей отношение к 
правоохранительным органам*. 
* https://ric-zai-inc.com/Publications/cops-p299-pub.pdf
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При этом для реализации многих проектов ПНЭ должны быть налажены 
рабочие и доверительные отношения между сообществом и местными 
властями. На это нужно направить целенаправленные усилия.

Рост доверия между гражданским обществом и правоохранительными 
органами очень важен, это не означает, что правоохранительные органы 
должны быть вовлечены в работу по ПНЭ. Разделение задач между теми, 
кто работает в сфере ПНЭ, и полицией имеет решающее значение; граж-
данское общество оказывает поддержку и вмешательство, применяя мяг-
кие методы, тогда как правоохранительные органы используют уголов-
ное законодательство. Чрезмерное участие властей влечет за собой риск 
секьюритизации33 работы по профилактике, что приведет к восприятию 
ситуации исключительно как проблемы, связанной с безопасностью.

Местным сообществам может часто недоставать объективной информации 
о вопросах, связанных с насильственным экстремизмом. В современном 
мире множество источников информации, в которых легко потеряться, по-
этому для повышения доверия, осведомленности и преодоления теорий 
заговора важно поддерживать локальные источники объективной инфор-
мации. Отсутствие независимых и уважаемых голосов, открыто выступа-
ющих против насильственного экстремизма, снижает сопротивляемость 
местного сообщества34.

Для эффективной реализации программы ПНЭ в местном сообществе экс-
перты советуют:

1. Изучите сообщество35

Знание своей аудитории является обязательным для каждого практика. 
Изучите сообщество, в том числе местную культуру, потребности и исто-
рию. На деле многие сообщества гораздо сложнее устроены, чем кажется 
на первый взгляд. Внутри них существуют более мелкие группы и сети. 
Еще до начала проекта подумайте, как ваша инициатива создать проект 
по ПНЭ может быть воспринята всем обществом и отдельными группами, 
каков их опыт участия в подобных программах, каковы ожидания. Напри-
мер, если у предполагаемой аудитории нет четкого понимания различий 

33  Секьуритизация (от английского security -безопасность) – восприятие проблемы сквозь призму вопросов 
безопасности.
34   RAN Expost paper «Strenghthening community resilience to polarization and radicalization», June 2017
35   https://www.nap.edu/read/24638/chapter/4#24
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между борьбой с терроризмом и противодействием насильственному экс-
тремизму, они могут рассматривать программы ПНЭ как нечто, связанное 
с органами безопасности и внедряемое кем-то сверху. 

2. Избегайте стигматизации 

Сообщества, считающиеся уязвимыми для радикализации, не всегда по-
нимают это сами.  Некоторые члены таких сообществ могут воспринять 
реализацию программы как дискриминацию, тем самым программа ПНЭ 
будет дискредитирована еще до начала своей работы.  Важно понимать и 
исключать такую динамику, в том числе быть очень внимательным к упо-
треблению терминов, определений и формулировок, которые кем-то могут 
быть восприняты как оскорбительные. 

3. Открыто и четко формулируйте свои цели 

Попытки вовлечение местных сообществ в ПНЭ затронут широких круг лю-
дей с разным уровнем образования, культурными особенностями, полити-
ческими взглядами и экономическим положением. В связи с этим уровень 
понимания проблемы насильственного экстремизма у разных людей бу-
дет разным. Открытая и ясная коммуникация способствует установлению 
доверия. Поэтому необходимо тщательно разъяснять цели и мероприятия 
программы, чтобы добиться адекватного понимания обществом того, что 
происходит в рамках вашего проекта. 

4. Будьте заметны и доступны общественности.  Сделайте свою программу 
инклюзивной, чтобы членам сообщества было легко принять в ней участие, 
в том числе представителям маргинализованной части сообщества36. Вы-
делите отдельные ресурсы и силы на то, чтобы обеспечить их участие. 

5. Налаживайте контакты и тщательно выбирайте партнеров

В начале работы с новым сообществом установите контакты с широким 
кругом людей, привлекайте партнеров стратегически37. Приложите все 
усилия, чтобы установить связь с уважаемыми в сообществе людьми, ко-
торые способны осуществлять эффективную коммуникацию с его члена-
ми и местными органами власти. Очень хорошо, если удастся начать про-

36  RAN Ex Post paper Strengthening community resilience to polarization and radicalization London 2017 
RAN ExPost paper Engaging with Communities. Collaboration between local authorities and communities in PVE Prague 2018
37    https://www.nap.edu/read/24638/chapter/4#24
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грамму с инициативы самого сообщества. Потенциальные партнеры могут 
иметь свой собственный интерес к вашей программе, находящийся за пре-
делами целей и задач вашего проекта, или участвовать в работе по сме-
шанным мотивам. Важно найти надежных партнеров и быть уверенными в 
искренности их намерения развивать ПНЭ, а также провести проверку их 
надежности. Партнеры с плохой репутацией или связями могут дискреди-
тировать проект38. 

Привлекайте к участию лидеров гражданского общества и заинтересован-
ные стороны, в том числе лидеров религиозных общин, государственных 
служащих, сотрудников правоохранительных органов, работников образо-
вания и социальных работников. Местное сообщество – это сеть, важно 
представить имеющееся в ней разнообразие взглядов и опыта39.  Вовле-
ченность людей разных взглядов должна способствовать укреплению до-
верия, уважению и позитивному социальному взаимодействию40.

6. Для успешной работы в сообществах необходимо наличие безопасного, ней-
трального пространства, где его члены могут собираться, обсуждать важные 
темы, и все будут придерживаться принципов взаимоуважения и сотрудниче-
ства. Если такое пространство отсутствует, важно его создать41. 

7. Обязательно включайте в мероприятия элемент развлечения, увлекательной 
активности (в том числе угощения), это способствует успеху. Программы ПНЭ не 
должны быть скучными!

8. Будьте готовы к неожиданностям и меняющейся местной динамике. 

Местные сообщества динамичны по своей природе. Регулярно проводите 
мониторинг ситуации в общине и самой программы, чтобы удостоверить-
ся, что динамика развития проекта по-прежнему отвечает состоянию дел в 
сообществе. Если местные обстоятельства меняются, при необходимости 
адаптируйте программу, обновите свою сеть контактов или сделайте шаг 
назад42.

38    RAN Strengthening community resilience to polarization and radicalization London June 2017 p.14
39  10 Lessons learnt. Delivering counter or alternative messages RAN https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/
homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/docs/counter_alternative_narratives_
infographic_en.pdf
40  RAN Ex Post paper Strengthening community resilience to polarization and radicalization London 2017 
RAN Ex Post paper Engaging with Communities. Collaboration between local authorities and communities in PVE Prague 2018
41    RAN Ex Post paper Engaging with Communities 2018 Prague p.8 
42  RAN Ex Post paper Strengthening community resilience to polarization and radicalization London 2017 
Ran Ex Post paper Engaging with Communities. Collaboration between local authorities and communities in PVE 
Prague 2018
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Сильные, интегрированные, демократически самоуправляющиеся мест-
ные сообщества представляют собой огромную ценность как в контек-
сте профилактики радикализации так и в целом для страны. В таких со-
обществах проблемы распространения насильственных идеологий стоят 
не так остро, а когда появляются деструктивные тенденции, у общества 
оказывается достаточно внутренних ресурсов и авторитетов, для выяв-
ления проблемы на раннем этапе и поиске конструктивных решений. 

Сеть «Сильные города» (Strong Cities Network), объединяет более 120 городов-членов из 34 
стран. Цель сети – поддержка городов на международной основе путем укрепления местных 
подходов к предотвращению насильственного экстремизма, решению проблем поляризации, 
вражды и насилия. Сеть способствует обмену информацией, опытом и развитию новых местных 
практик. Миссия сети – соединять друг с другом, информировать, расширять возможности, вво-
дить новшества и представлять сообщества и людей, находящихся под угрозой насильственного 
экстремизма.
 
https://strongcitiesnetwork.org/en/
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Практика показывает, что в вопросе ПНЭ нет одной волшебной таблетки 
или единого метода, применимого в разных контекстах. Работа по про-
филактике насильственного экстремизма должна быть сформирована со-
циальным контекстом, потребностями, интересами и интеллектуальным 
вкладом самой целевой группы.

Методы ПНЭ многообразны, и обмен опытом между практиками, работа-
ющими в разных контекстах, крайне полезен для повышения эффектив-
ности существующих программ и возникновения новых современных и 
креативных форм деятельности.

Программы ПНЭ предлагают самореализацию, просвещение и развитие 
критического мышления молодежи, поддерживают права и позиции жен-
щин в сообществах, где они нарушаются, сплоченность и экономическое 
развитие местных сообществ.  По сути, ПНЭ объединяет элементы того, 
что многие годы развивалось в рамках программ миротворчества, граж-
данского образования, правозащиты, гендерного равноправия и разви-
тия. Ценность ПНЭ состоит в том, чтобы заменить силовые методы борь-
бы с вооруженным экстремизмом программами, нацеленными на под-
держку способности общества создавать справедливые институты, раз-
решать конфликты ненасильственными методами и двигаться по пути 
демократии и соблюдении прав человека. Потенциальная опасность ПНЭ 
состоит в излишней секьюритизации такой работы. Работая в обществах, 
находящихся в состоянии конфликта или в недавнем прошлом пережив-
ших вооруженный конфликт, важно помнить, что ПНЭ не может заменить 
собой устранение системных факторов, приведших к эскалации насилия. 
ПНЭ не может заменить политического решения конфликтов и не должно 
служить завесой для честного анализа политических проблем, в том чис-
ле насильственных практик со стороны государственных силовых струк-
тур, социальной несправедливости и дискриминации. 

Заключение
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