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Настоящая статья представляет собой обзор британской прессы, освещающей вопросы профилактики 
и противодействия экстремизму в его различных вариантах. Проанализировав научные и публицистические 
публикации, опираясь на собственный опыт обучения инновациям в социальной работе Великобритании, 
автор выделил и описал несколько ключевых направлений такой деятельности. Результаты, описанные в ста-
тье, опираются на эмпирические данные исследований британских ученых, общественных дискуссий, ма-
териалы государственных программ. Перспективными направлениями научной мысли и государственной 
политики в превенции экстремизма в Великобритании автор определил следующие. Это государственная 
и общественная поддержка структур, занимающихся проблемами молодых людей и содействующих их ин-
теграции в общество, ориентация на принципы мультикультурного и толерантного общества, активная со-
циально-педагогическая работа и психологическое сопровождение, направленное на формирование у моло-
дежи позитивной идентичности и ощущения единства с британским обществом.
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Современный экстремизм и его ради-
кальные формы – это далеко не локальная 
или региональная проблема. Это явление 
мирового масштаба, имеющее общие для 
различных государственных систем пред-
посылки и условия возникновения и разви-
тия, цели и задачи, сопоставимый характер 
организационной структуры и мероприя-
тий, формы психологических и социальных 
проявлений. Обобщенность проблематики 
не исключает, разумеется, специфику и уни-
кальность экстремистских проявлений в за-
висимости от политической, экономиче-
ской и социальной структуры государства 
и общества, исторических и культурных 
процессов, однако допускает возможность 
сопоставления опыта профилактики и про-
тиводействия экстремизму.

Настоящая статья представляет собой 
обзор британской научной прессы, освеща-
ющей вопросы профилактики и противо-
действия экстремизму в его различных ва-
риантах. Ее написание обусловлено также 
личным опытом знакомства с инновациями 
в социальной работе Великобритании, осо-

бенностями организации работы с моло-
дежью, мигрантами, женщинами, людьми 
с особыми потребностями, практикой со-
циального предпринимательства [5]. Соци-
альная работа играет важную роль в жизни 
британского общества, традиционно явля-
ется сферой интересов государства, предме-
том его пристального внимания и активного 
вмешательства, одновременно – составной 
частью превенции девиантного и экстре-
мистского поведения. Анализ работы и по-
сещение социально ориентированных орга-
низаций, среди которых центр по оказанию 
помощи бездомным Crises Skylight, центр 
по социальной реабилитации алко- и нар-
козависимых Ley Сommunity, позволили 
осмыслить опыт работы подобных соци-
альных структур, инновационные методы 
работы с клиентами и высокий уровень 
их эффективности. Подобные негосудар-
ственные некоммерческие организации по-
казывают пример социальной активности 
и ответственности общественных структур, 
производит глубокое впечатление профес-
сиональный уровень сотрудников. 
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Работа с молодежью в Великобрита-

нии представляет налаженный механизм 
взаимодействия общественных и государ-
ственных структур в области решения об-
щих задач и одну из успешных и передовых 
зарубежных технологий и методов рабо-
ты. Молодежная работа ориентирована на 
персональное и социальное развитие мо-
лодых людей (отличное от академического 
и профессионального развития), привитие 
и поддержание установленных ценностей. 
Общенациональная концепция молодежной 
общественной деятельности Великобрита-
нии открывает перед молодежью широкий 
спектр возможностей – от участия в акци-
ях по охране природы на местном уровне 
(в масштабах города, поселка и т.д.) до до-
бровольческой деятельности за рубежом; от 
активного участия в спортивных и обще-
ственных мероприятиях местного сообще-
ства до наиболее эффективного использова-
ния возможностей школьного образования 
(занятия в компьютерных классах, посе-
щение внешкольных кружков и клубов, 
работа со сверстниками, наставничество). 
Решаются задачи включения молодежи лю-
бого социального или этнического проис-
хождения в добровольческую деятельность; 
расширение возможностей волонтерства, 
доступ к информации о добровольчестве, 
консультирование, широкие возможности 
для развития навыков, поддержка и увели-
чение числа молодых добровольцев. Подоб-
ный подход рассматривается как комплекс 
достаточно эффективных и перспективных 
профилактических мероприятий, призван-
ных противодействовать развитию экстре-
мистских убеждений и форм поведения.

Превентивные возможности общества, 
государства, отдельных граждан в проти-
водействии экстремизму среди молодежи 
обсуждаются в массовых периодических 
изданиях и в научной литературе Велико-
британии. Из перспективных идей пре-
венции и противодействия молодежному 
экстремизму, высказываемых экспертно-на-
учным сообществом, можно выделить не-
сколько ключевых направлений. 

Проводится комплексная оценка сущ-
ности феномена экстремизма: содержание 
явления, функции, разновидности, этнопси-
хологические, гендерные, территориальные 
и прочие особенности. 

В частности, в работе S. Rippl, Ch. Seipel 
(1999) анализируются гендерные различия 
праворадикального экстремистского пове-
дения молодежи. Ссылаясь на предыдущие 
исследования (Boehnke, Hagan, and Merkens, 
1999, Eiler and Loye, 1983, Hagan et al, 1999, 
Heitmeier, 1995, Rippl and Boehnke, 1995, 
Sidanius, Pratto, and Brief, 1995, Watts, 1997), 

авторы приходят к заключению, что гендер-
ные различия в отношении праворадикаль-
ного экстремизма часто объяснены разли-
чиями состава организационных структур 
(партий, группировок), а также способами 
выражения экстремистской активности. 
Анализ изучаемых аттитюдов, которые 
представляют сплошь спектр мужской ак-
тивности, а также отсутствие дифферен-
цированных инструментов, позволяющих 
уточнить нюансы женского и мужского по-
ведения, показал, что женский праворади-
кальный экстремизм возможно недооценен, 
эта возможность не тестирована эмпири-
чески в современных исследованиях. Соб-
ственное исследование авторов позволило 
сделать заключения о том, что гендерных 
различий на аттитюдном уровне меньше, 
чем на организационном или поведенче-
ском, гендерные различия в способах вы-
ражения экстремистских убеждений опре-
деляют поведенческие и организационные 
различия [10]. 

Анализируются подходы к типологи-
ям участников экстремистских групn [3]. 
Для ее построения N. Bjorgo (2011) ото-
брал следующие ценностные ориентации: 
идеологическая / политическая мотива-
ция – безыдеологичность / аполитичность; 
лидерство /высокий статус в группе – сле-
дование / сильная потребность в принад-
лежности к группе; хорошая социальная 
адаптированность / потенциальность; мар-
гинализация / слабые социальные ресурсы; 
высокий – низкий уровень поиска острых 
ощущений. Анализ экстремистского пове-
дения и ценностных ориентаций позволил 
автору выделить следующие типы молодых 
экстремистов и наметил пути превентивной 
работы с ними. Это идеологические активи-
сты (ideological activists), бродяги (drifters) 
среди которых отдельная группа неофитов 
(converts), последователи (followers), соци-
ально фрустрированная молодежь (socially 
frustrated youths).

По мнению автора, индивидуально-
сти обыкновенно присоединяются к экс-
тремистским группам не потому, что име-
ют экстремистское мировоззрение, они 
его приобретают, будучи вовлеченными 
в экстремистские группировки по другим 
причинам. Личности могут начинать как 
относительно маргинализованные и стано-
виться лучше социально адаптированными 
и интегрированными в общество, или на-
оборот, потерять прочную позицию в обще-
стве, либо быть вовлеченными в воинствен-
ный экстремизм, претерпев криминальное 
или наркотическое надругательство. Кроме 
того, люди присоединяются к экстремист-
ским группировкам в поисках активности, 
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и душевный порыв может «вознестись» 
с возрастом или выгореть под постоянным 
давлением и истощением.

Типологии могут быть использованы как 
помощь в развитии специфических и целена-
правленных стратегий превенции интенсив-
ной радикализации, принимая во внимание 
разнообразие движений внутри различных 
типов экстремальной активности.

В британской научной прессе осу-
ществляется дифференцированный анализ 
причин возникновения и утверждения мо-
лодежного экстремизма. Экстремизм в Ве-
ликобритании объясняется прежде всего 
социальным неравенством, внутриполити-
ческой линией государства, связан с эколо-
гической угрозой.

Анализируется влияние гражданского 
общества на осуществление государством 
конструктивных действий (H. Shaftoe, 
T. Umut, 2007–2010, J. Skoczylis, 2014, 
T. Abbas, A. Siddique, 2012). Осмысляются 
принципы межличностных и межгруппо-
вых отношений в современном гражданском 
обществе, идут дискуссии по проблемам 
глобализации, отмечая ее спорный эффект 
на стабильность культурного дифференци-
рования этнических и религиозных групп, 
которые составляют человечество [11]. 

Проводится сравнительная характери-
стика параметров политической маргина-
лизации безработной и занятой молодежи, 
рассматриваются разные аспекты – полити-
ческие убеждения, политические интересы 
и политический экстремизм [2]. Результаты 
неожиданно не дают оснований говорить 
о том, что безработные маргинализуются 
более активно, в отличие от занятых, хотя 
подобные более ранние исследования пока-
зывают наличие у безработных более ради-
кальных политических аттитюдов. В иссле-
довании A.-H. Bay, M. Blekesaune показано, 
что некоторые революционные идеи выска-
зывают и те, и другие группы.

Были обнаружены довольно большие 
социокультурные различия между занятой 
и безработной молодежью. Занятые имеют 
большую предрасположенность быть удов-
летворенными тем, как работают демокра-
тические механизмы, чем незанятые в Вели-
кобритании. Напротив, в Италии сложилась 
оппозиционная ситуация. Здесь безработные 
вполне удовлетворены устройством государ-
ства, несмотря на то, что уровень безработи-
цы в этой стране – один из самых высоких.

Авторы находят объяснение этому фено-
мену в культурных составляющих сравни-
ваемых стран. По убеждениям британской 
молодежи, безработица – это проявления 
лузерства, неудачливости, осуждаемой 
в обществе, наличие безработицы усили-

вает ощущение маргинальности. В Италии, 
в другой социальной и культурной среде, 
безработный – не аутсайдер, маргиналом 
себя не ощущает.

Обсуждается влияние СМИ на экстре-
мистские настроения молодежи, указыва-
ется его как превентивный, так и пропаган-
дистский потенциал (N. Schils, L. Pauwels, 
2013, J. Skoczylis, 2014). Обнаружены ста-
тистические значительные эффекты воз-
действия радикального содержания СМИ 
на политические вандализм и насилие в тех 
случаях, когда люди активно ищут экстре-
мистское содержание в Интернете, в про-
тивоположность пассивным и случайным 
находкам [12]. Это предполагает, что уже 
существующий, сформированный интерес 
к экстремизму является предпосылкой для 
поиска молодыми людьми определенной 
информации, которая, в свою очередь, да-
лее их направляет. 

Вырабатываются разноуровневые 
подходы для полномасштабной борьбы 
с эти явлением. В уже упомянутой работе 
N. Bjorgo [3] автор доказывает, что посколь-
ку природа экстремизма динамична и раз-
нообразна, бесполезно ориентировать еди-
ную стратегию превенции для всех типов 
экстремистского поведения, гораздо эффек-
тивнее подобрать специфические инстру-
менты, подходящие к каждому отдельному 
типу или аспекту. Некоторые из типов вос-
приимчивы к социально-экономическим 
воздействиям, другие – к психо-социаль-
ным факторам и другие – к идеологическим 
и политическим результатам. Таким обра-
зом, превентивная стратегия должна быть 
приспособлена к специфическим движу-
щим силам активности каждого основного 
типа и специфики различных групп. 

N. Bjorgo убежден в том, что в течение 
своей экстремистской «карьеры» индивиду-
альности сходных типов на начальной ста-
дии приобретают характеристики других 
типов к конечной стадии. Кроме того, ти-
пологии, которые работают для одного типа 
групп или движений, не работают равно хо-
рошо применительно к другим движениям. 
В превентивных и противодействующих 
мерах один подход ко всем типам не функ-
ционален. Те иллюзии, которые привлекли 
в движение – а это либо политические за-
дачи, либо поиски дружбы или ощущения 
принадлежности или цели – являются зна-
чимыми факторами освобождения человека 
от экстремистской идеологии. В процессе 
своей экстремистской карьеры активисты 
имеют тенденции менять ценности и мо-
тивацию, позиции и роли в группировках. 
Однако лучшее понимание процесса раз-
венчания иллюзий для разных типов экс-
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тремистской активности может предлагать 
возможности для ускорения этого процесса. 

Психологические подходы к проблеме 
позволяют собирать и анализировать ин-
формацию об отношении молодежи к эф-
фективности стратегий профилактики 
экстремизма. В работе T. Abbas, A. Siddique 
(2012) представлены результаты восприятия 
направлений радикализации и путей деради-
кализации общества, основанные на исчер-
пывающем интервью для репрезентативной 
выборки молодых мусульман постиндустри-
альных городов Британии. Респонденты 
высказались по поводу общих перспектив 
социальных исключений, исламофобии, неу-
дач в политическом руководстве, регрессив-
ных антитеррористических законов и гео-
политических событий как принципиальных 
факторах радикализации и дерадикализации 
британских мусульман [1].

Негативные последствия локальных 
и глобальных событий несут потенциал для 
привлечения молодежи в экстремистские 
организации, которые оказывают интерналь-
ное и экстернальное давление. Молодые му-
сульмане отмечали в лице экстремистских 
организаций наличие альтернативы тради-
ционному духовному лидерству, негибкому, 
не способному прислушаться к требованиям 
молодых. Экстремистские рекрутеры не-
редко способны более оперативно и легче 
оказать помощь молодежи и заполнить воз-
никающие экзистенциальные лакуны, чем 
мечети и имамы, играя на актуальных позна-
вательных потребностях молодежи (напри-
мер, используя прогрессивные технологии 
обучения всем аспектам джихада, включая 
борьбу за ислам). 

Исследование показало, что определен-
ные группы молодых мусульман использу-
ют физические атрибуты (хиджаб, бороды, 
капы) только для выражения сопротивле-
ния против антимусульманской риторики, 
находя более эзотерические, чем идеоло-
гические выходы сдвигу культурной иден-
тичности. Себя они считают британцами, 
но более определенно – британскими му-
сульманами.

Из ответов респондентов авторы сдела-
ли заключение о важности их включения 
в политический мейнстрим; определенные 
социальные проблемы молодежи возника-
ют вследствие националистических моно-
культурных ориентаций общин. 

Школьное образование и воспитание 
в семье является мощным идеологическим 
антиэкстремистским фактором в сфере мо-
лодежной политики. Каждая школа снабже-
на инструкциями местных органов власти, 
применительно к насилию и экстремизму. 
В прессе упоминаются курсы повышения 

компетентности учителей в формировании 
толерантности к представителям разных 
культур. Превентивные мероприятия вклю-
чены в учебные планы школ и программы 
внеурочной деятельности школ, в про-
граммы учебных предметов [8, 9]. В работе 
A. Clinch обсуждается модель Supply and 
Demand (Meah и Mellis, 2006), базирующа-
яся на «когнитивных открытиях», которые 
учащиеся школ и колледжей могут сделать 
в размышлениях, дебатах, дискуссиях [6]. 
Экстремальное поведение нередко воз-
никает как следствие фрустрированности 
молодежи, наблюдающей или получающей 
опыт дискриминации, безнравственности, 
безнаказанности, унижений, отчужденно-
сти в обществе. Такой деструктивный опыт 
лишает молодого человека чувства принад-
лежности к социуму, в частности школе, 
что в свою очередь является питательной 
средой для враждебности, агрессивного 
и экстремального отношения к окружаю-
щей действительности. 

Периодические издания нередко обра-
щаются к характеру и анализу действен-
ности превентивных антиэкстремистских 
мер. В частности программа «Muslim Youth 
Development Partnership» среди своих задач 
выделяет работу с молодежью через обуче-
ние, привлечение к волонтерской деятель-
ности мусульманской молодежи (нередко из 
числа футбольных фанатов) [4]. Пресса пи-
шет о программах школ лидерства для мо-
лодежи в местных сообществах, ориенти-
рующих на профилактическое образование 
и развитие внутрисемейного общения [13].

Программа «Сompetent for Democracy – 
counselling networks against right-wing 
extremism», реализованная в Германии 
(2007–2010), в частности регионе Нижняя 
Саксония, представляет собой сеть про-
фессионального консультирования для 
помощи людям, находящимся в проблем-
ных ситуациях, что расширяет возмож-
ности противостояния экстремальному 
поведению молодежи [7]. Задачами насто-
ящей сети являются помощь посредников 
(Mobile Intervention Teams), которые мог-
ли бы стать фильтром для проникновения 
местной молодежи в праворадикальные 
группировки; организация взаимодействия 
гражданских структур; расширение обще-
ственных «запретных зон»; соответству-
ющие гражданские инициативы; решение 
жилищных вопросов; организованные для 
молодежи культурные мероприятия (кон-
церты, стендовая информация, демонстра-
ция примеров насилия, имущественного 
ущерба, провокаций и т.д.).

При анализе опыта Великобритании 
в превенции молодежного экстремизма мы 
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рассмотрели несколько перспективных на-
правлений в практике работы и научных 
исследованиях. Можем констатировать, что 
профилактика молодежного экстремиз-
ма – актуальная тема для британской науч-
ной и публицистической прессы, где отме-
чается, что как не существует одного фак -
тора, катализирующего экстремистские уста-
новки, так нет, не может быть одного, универ-
сального «рецепта» борьбы с этим негатив-
ным социальным явлением. В Великобрита-
нии залогом успешной работы с молодежью 
признается государственная и общественная 
поддержка структур, занимающихся пробле-
мами молодых людей и содействующих их 
интеграции в общество, ориентация на прин-
ципы мультикультурного и толерантного 
общества, активная социально-педагогиче-
ская работа и психологическое сопровожде-
ние, формирование у молодежи позитивной 
идентичности и ощущения единства с бри-
танским обществом.

Публикация осуществлена при под-
держке Гранта Международного конкур-
са РГНФ – Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований 
2013–2014 «Гендерные особенности про-
явления экстремизма в молодежной среде» 
(№ 13-23-01014).
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