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 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Экстремизм представляет собой 

глобальное, широко распространенное, прочно объединенное в единое целое 

политико-социально-экономическое явление, сравнимое по своей опасности 

с мировыми войнами, распространением оружия массового уничтожения и 

иными особо опасными угрозами человечеству. С позиции современной 

политологии, социологии, права экстремизм характеризуется как комплекс 

деструктивных деяний, относимых к преступлениям против 

государственной, общественной и личностной безопасности.  

Великобритания до недавнего прошлого позиционировалась как 

государство, которое в начале двадцать первого века применило комплексный 

подход в противодействии экстремизму на своей территории. Этот подход 

признавался в Европе достаточно успешным. Однако политические, 

экономические, социальные события последних лет в мире, агрессивная 

миграция, активизация исламизма, экстремистские акции и террористические 

акты в Европе, расширение движений праворадикального толка и поддержка 

их со стороны электората в определенной мере обострили обстановку в 

структуре политической и общественной безопасности в Великобритании. 

Это дополнительно актуализировало необходимость комплексного 

исследования институционального и идеологического измерений, 

организационных и технологических процессов, проблемных аспектов в 

системе противодействия экстремизму и экстремисткой деятельности в 

Соединенном Королевстве. 

Современная организация противодействия экстремистской 

деятельности в России требует активного изучения изменений, 

происходящих в сферах, порождающих и  способствующих распространению 

экстремизма и обязывает к постоянному проведению мониторинга, анализа и 

трансформации на российскую действительность совокупности стратегий, 

подходов, технологий в структуре предупреждения и пресечения  

экстремистской деятельности в иностранных государствах, в данном случае, 

Великобритании. Поскольку эта страна в современных условиях наиболее 

успешно, по сравнению с другими государствами Европы, использует 

политические, процессуальные и технологические механизмы, 

организационное и политическое управление в системе противодействия 

экстремизму и экстремисткой деятельности. Однако, до настоящего времени 

комплексный мониторинг и предметный анализ материалов  государственной 

политики противодействия экстремизму в Великобритании не становились 
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предметом фундаментальных исследований в российской политологической 

науке, что дополнительно определило и в значительной мере актуализировало 

выбор темы диссертационной работы. 

Степень научной разработанности темы. Предметно-региональную 

основу исследования экстремизма в Великобритании составили труды ряда 

известных зарубежных ученых, экспертов и аналитиков. Среди них: 

Бартлет Дж., Бёрдвел Дж., Кинг М.,
1
 Де Грааф Б.,

2
 Кулсает Р.,

3
 Лунн К.,

4
 

Пикеринг Р.,
5
 Сейджман М.,

6
 Уоланс Э.,

7
 и др.  

Среди значимых для рассматриваемой темы исследований, 

затрагивающих вопросы проведения государственной политики в области 

противодействия экстремизму, необходимо отметить работу Итвила Р. 

и Гудвина М.
8
, посвященную исследованию различных аспектов проблемы 

экстремизма, сущности и происхождения данного феномена. 

Детальный политико-правовой, социальный, статистический анализ 

материалов экстремизма и экстремистской деятельности рассматривается 

в трудах таких ученых, как: Мадд К.,
9
 Пател Ф.,

10
 Шмид А.

11
 

Уибтроб Р.,
12

 Милдарски М.,
13

 Рутвен М.,
14

, Ренсторп М.,
15

 Стерн Д.
16

 

в своих исследованиях достаточно подробно рассматривают причины, 

условия, факторы, способствующие формированию экстремизма в Британии.  

Исследованию идеологической основы, изучению и анализу причин, 

условий, факторов, тенденций возникновения и распространения 

                                                           
1
 Bartlett J., Birdwell J., King M. The edge of violence a radical approach to extremism. – L.: Demos, 2010. – 74 p. 

2
 De Graaff B. History of fanaticism: From Enlightenment to Jihad. – Aarhus: Centre for Studies in Islamism and 

Radicalisation, 2010. – 21 p. 
3
 Coolsaet R. Jihadi Terrorism and the Radicalisation Challenge: European and American Experiences. 2nd еdition. 

– Serrey: Ashgate Publishing Company, 2012. – 344 p. 
4
 Lunn К. Reconsidering 'Britishness' / Gaskarth J. British Foreign Policy: Crises, Conflicts and Future Challenges. 

– L.: John Wiley & Sons, 2013. – 288 р. 
5
 Pickering R. Terrorism, extremism, radicalisation and the offender management system in England and Wales in 

Prisons // Terrorism and Extremism: Critical Issues in Management, Radicalisation and Reform / Ed. Silke A. – L. – 

NY.: Routledge, 2014. – 312 p. 
6
 Sageman M. Understanding Terror Networks. – Philadelphia PA: University of Pennsylvania Press, 2011. – 232 p. 

7
 Vallance Ed. A Radical History Of Britain: Visionaries, Rebels and Revolutionaries - the men and women who 

fought for our freedoms. – L.: Abacus, 2009. – 656 p. 
8
 Eatwell R., Goodwin M.J. The new Extremism in 21-st century Britain – L. – NY: Routledge, 2010. – 262 p. 

9
 Mudde C. The Ideology of the Extreme Right. – Manchester: Manchester University Press, 2002. – 212 p. 

10
 Patel F. Rethinking radicalization. – NY.: Brennan Center for Justice, 2011. – 64 p. 

11
 Schmid A. Violent and Non-Violent Extremism: Two Sides of the Same Coin? – The Hague: ICCT, 2014. – 31 p. 

12
 Wibtrobe R. Extremism: The Political Economy of Radicalism – Cambridge: University Press, 2006. – 298 p. 

13
 Midlarsky M.I. Origins of Political Extremism: Mass Violence in the Twentieth Century and Beyond. – 

Cambridge: University Press, 2011. – 442 p. 
14

 Ruthven M. Fundamentalism: A Very Short Introduction. – Hampshire: Gardners Books, 2011. – 176 p. 
15

 Ranstorp M., Hyllengren P. Förebyggande av våldsbejakande extremism I tredjeland. – Karlstad: CATS, 2013. – 297 p. 
16

 Stern J. Terror in the Name of God. – NY: Harper Collins, 2009. – 400 p. 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.amazon.co.uk%252Fs%252Fref%253Drdr_kindle_ext_aut%253F_encoding%253DUTF8%2526index%253Dbooks%2526field-author%253DEdward%252520Vallance%2526search-alias%253Ddigital-text%26ts%3D1477307484%26uid%3D4329262091451302393&sign=514501a74a70118da49810f4c4052896&keyno=1#_blank
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экстремизма и экстремистской идеологии посвящены работы следующих 

ученых: Алиева А.К.,
17

 Косова Г.В.,
18

 Сёджмана М.,
19

 Триллинга Д.
20

 и др. 

Раскрывая определительные характеристики понятия экстремизм, 

мы использовали труды таких ученых, как: Алонсо Р.,
21

 Грачева С.И.,
22

 

Галихузиной Р.Г.,
23

 Красикова В.,
24

Томаса П.
25

  

Изучение правого экстремизма в зарубежной и отечественной науке 

имеет богатую и давнюю традицию. Критический анализ данного явления, его 

сущность и структура весьма глубоко и детально проработаны у следующих 

исследователей: Морозов И.Л.,
26

 Картер Е.,
27

 Кландермаус Б., Майер Н.,
28

 

Лангербахер Н.
29

 и др.  

Анализ государственной политики в области противодействия 

религиозному экстремизму на территории Великобритании представлен в 

работах следующих авторов: Ашер Л.,
30

 Сир В. Макферсон,
31

 Моэ 

С.,
32

Соболевска М.
33

  

Анализируя антиобщественное поведение молодежных групп 

экстремистской направленности, раскрывая особенности их криминологической 

                                                           
17

 Алиев А.К. Религиозно-политический экстремизм и этноконфессиональная толерантность на Северном 

Кавказе / Алиев А.К., Арухов З.С., Ханбабаев К.М. – М.: Наука, 2007. – 583 с. 
18

 Косов Г.В., Панин В.Н. Политизация религиозного фактора в контексте региональной безопасности: 

северокавказская проекция (монография) / Г.В. Косов, В.Н. Панин – М.: Миракль, 2014. – 192  с. 
19

 Sergeman M. Leaderless Jihad: Terror Networks in Twenty-First Century. – Philadelphia PA: University of 

Pennsylvania Press, 2007. – 208 р. 
20

 Trilling D. Bloody Nasty People: The Rise of Britain's Far Right. – L.–NY.: Verso Books, 2012. – 234 р. 
21

 Alonso R. The IRA and armed struggle. 1 edition. – L.–NY.: Routledge, 2007. – 240 р. 
22

 Грачев С.И., Сорокин М.Н., Азимов Р.А. Терроризм: концепты, идеология, проблемы противодействия: 

монография / С.И. Грачев, М.Н. Сорокин, Р.А. Азимов. – Н.Новгород: Институт ФСБ России, 2015. – 164 с. . 
23

 Профилактика экстремизма и терроризма: учебное пособие / Под ред. А.Г. Большакова. – Казань: Казан. 

ун-т, 2015. – 272 с. 
24

 Красиков В.И. Экстрим: Междисциплинарное философское исследование причин, форм и паттернов 

экстремистского сознания. – М.: Водолей Publishers, 2006. – 494 с. 
25

 Thomas P. Responding to the Threat of Violent Extremism. Failing to Prevent. – L.: Bloomsbury Academic, 2012. – 192 p. 
26

 Морозов И.Л. Политический экстремизм – леворадикальные течения. Учебное пособие для студентов и 

аспирантов. – Волжский, Издательство ВФ МЭИ, 2002. – 70 с. 
27

 Carter E. The Extreme Right in Western Europe: Success or Failure? –  Manchester: Manchester University Press, 2005. – 271 p. 
28

 Klandermaus B., Mayer N. Extreme Right Activists in Europe: Through the Magnifying Glass. – L.–NY.: 

Routledge, 2009. – 328 p.  
29

 Langenbacher N., Schellenberg B. et al. Is Europe on the “right path”? Right-wing extremism and right-wing 

populism in Europe. – Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2010. – 348 p.  
30

 Archer L. Race, Masculinity and Schooling: Muslim Boys and Education. – Berkshire: Open University Press, 2003. – 206 p.  
31

 The Stephen Lawrence inquiry report of an inquiry by Sir William MacPherson of cluny. February 1999. 

[Электронный ресурс] // Cm 4262-I. URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/ 

attachment_data/file/277111/4262.pdf. (дата обращения: 11.11.2014). 
32

 Mohee S. Young British South Asian Muslim Women: Identities and Marriage. – L.: Centre for Intercultural 

Studies, 2011. – 308 p. 
33

 Sobolewska M. Religious extremism in Britain and British Muslims: threatened citizenship and the role of 

religion. [Электронный ресурс] // Academia. URL: 

https://www.academia.edu/576902/Religious_extremism_in_ Britain_and_British_Muslims_ 

threatened_citizenship_and_the_role_of_religion. (дата обращения: 05.09.2014). 

https://www.gov.uk/government/
https://www.academia.edu/576902/Religious_extremism_in_%20Britain_and_British_Muslims_%20threatened_citizenship_and_the_role_of_religion
https://www.academia.edu/576902/Religious_extremism_in_%20Britain_and_British_Muslims_%20threatened_citizenship_and_the_role_of_religion
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характеристики, мы обращались к трудам таких исследователей, как: 

Иванов А.П.,
34

 Колобов О.А.,
35

 Зубок Ю.А., Чупрова В.И.,
36

 Послушна Е.
37

 

Проблема экстремизма, как феномена современного мира и влияние на 

него различных факторов, а также исследование деструктивного потенциала 

этого явления хорошо раскрыты в работах следующих отечественных 

исследователей: Галкиной А.В., Гундарь Е.С.
38

 

Исследуя масштабный опыт противодействия экстремизму, мы 

обращались к следующим отечественным и зарубежным авторам: 

Грачев С.И.,
39

 Кумар Д.,
40

 Рамалингам В.
41

 

Организационные и технологические вопросы в системе организации 

антиэкстремисткой (антитеррористической) деятельности освещены в работах 

российских аналитиков: Грачева С.И.,
42

 Косова Г.В.,
43

 Сидоренко А.Г.,
44

 

Петрищева В.Е.,
45

 и в трудах зарубежных экспертов: Гилрой П.,
46

 

Кристманн К.,
47

 Спалек Б.
48

 Анализ содержания отдельных трудов этих ученых 

дан в соответствующих главах диссертационного исследования. 

При исследовании проблематики диссертационного исследования мы 

также использовали учебные пособия и курсы лекций отечественных 

исследователей: Большакова А.Г., Терешиной Е.А., Мансурова Т.З., 

                                                           
34

 Иванов А.П. Молодежная среда в современной России: причины проявления экстремизма в 

националистической, ксенофобской, расистской ультраверсиях: монография / Иванов А.П., Устинкин С.В., 

Рудаков А.В. Под ред. д.и.н., проф. С.В. Устинкина. – Н.Новгород, Малая академия госуправления, 2007 – 

159 c. 
35

 Колобов О.А. Национал-экстремистские молодежные организации: история и современность: монография 

/ Колобов О.А., Сентюрин Ю.П., Сочнев Д.В., Абышов Р.З. – Н.Новгород: Изд-во Нижегородского 

госуниверситета им. Н.И. Лобачевского, 2007. – 113 с. 
36

 Чупров В.И., Зубок Ю.А. Молодежный экстремизм: сущность, формы проявления, тенденции. – М.: 

Аcademia, 2009. – 320 с.  
37

 Posluszna E. Environmental and Animal Rights Extremism, Terrorism, and National Security. – Oxford: 

Butterworth-Heinemann, 2015. – 278 р. 
38

 Галкина Е.В., Гундарь Е.С. Политический экстремизм в современном мире. Курс лекций. – Ставрополь: 

Изд-во СКФУ, 2017. – 145 с. 
39

 Грачев С.И. Радикальные течения ислама: зарубежный опыт противодействия и его использование в 

России / Грачев С.И., Колобов О.А. – Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 2007. – 175 c. 
40

 Kumar D. Islamophobia and the Politics of Empire. – Chicago: Haymarket Books, 2012. – 220 р. 
41

Ramalingam V. Old threat, new approach: tackling the far right across Europe. [Электронный ресурс] // Institute 

for Strategic Dialogue, L., 2014. URL: http://www.strategicdialogue.org/ISD_New_Approach_Far 

_Right_Report.pdf. (дата обращения: 11.11.2015). 
42

 Грачев С.И. Терроризм и контртерроризм  в условиях глобализма: Монография. – Н. Новгород: 

Издательство ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2007. – 354 с.  
43

 Косов Г.В. Политическая концепция ислама: цивилизационный и политологический анализ (монография) / 

Г.В. Косов – Ставрополь: Возрождение, 2008. – 220 с. 
44

 Сидоренко А.Г., Тихомиров Ю.В. Терроризм и антитеррористичекая безопасность в контексте истории и 

современной геополитики. – М.: Кучково поле, 2011. – 640 с. 
45

 Петрищев В.Е. Что такое терроризм, или Введение в террорологию. – М.: КРАСАНД, 2013. – 464 с.  
46

 Gilroy P. The Black Atlantic: Modernity and Double-Consciousness. – L.: Verso, 1993. – 261 р. 
47

 Christmann K. Preventing Religious Radicalisation and Violent Extremism. A Systematic Review of the Research 

Evidence. – Huddersfield: Youth Justice Board for England and Wales, 2012. – 76 p. 
48

 Spalek B. Preventing religio-political extremism amongst muslim youth: a study exploring police-community 

partnership. – Birmingham: Institute of  Applied Social Studies, 2011. – 36 p. 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.google.ru%252Fsearch%253Fnewwindow%253D1%2526hl%253Dru%2526tbm%253Dbks%2526tbm%253Dbks%2526q%253Dinauthor%253A%252522Elzbieta%252BPosluszna%252522%2526sa%253DX%2526ved%253D0ahUKEwj63tmzubLPAhUBoiwKHXxwCcIQ9AgIIjAA%26ts%3D1477307484%26uid%3D4329262091451302393&sign=aa7f6c7dfc8dc810e6d06a547f31dae0&keyno=1#_blank
http://www.strategicdialogue.org/ISD_New_Approach_Far%20_Right_Report.pdf
http://www.strategicdialogue.org/ISD_New_Approach_Far%20_Right_Report.pdf
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Маврина О.В.,
49

 Булатова А.О., Васильевой О.Ю.,
50

 Герасименко Е.В.,
51

 

Магомедовой Р.И.,
52

Шагавиева Д.А.
53

и др. 

Также, при определении детерминирующих факторов возникновения 

экстремизма среди британского населения мы использовали некоторые 

диссертационные исследования, среди которых наиболее интересными нам 

показались работы Бааль Н.Б.,
54

 Рейнолдс Т.В.
55

 При определении 

детерминирующих признаков деятельности правых экстремистов мы 

обращались к диссертационному исследованию Курносова Д.Д.
56

 

Детальный мониторинг и предметный анализ литературы позволяет 

сделать вывод о том, что, как в британской, так и российской научной 

литературе, наблюдается недостаток политологических исследований, в 

которых был бы проведен комплексный анализ процессов и идеологических  

аспектов экстремизма и радикализма, государственной политики 

противодействия экстремизму, организационных детерминантов 

превентивного воздействия на экстремизм и экстремистов в Великобритании. 

Объектом исследования является система общественных отношений, 

сложившаяся в связи с деятельностью субъектов государственной политики 

Великобритании  в сфере противодействия экстремизму. 

Предметом исследования является совокупность стратегий, процессов, 

технологий и проблемных аспектов в области противодействия экстремизму, а 

также их практическая реализация ключевыми ведомствами 

Великобритании. 

Цель диссертации заключается в оценке состояния и определении 

сущности и содержания, целей и задач государственной политики в сфере 

противодействия экстремизму в Великобритании, а также в выявлении путей 

их возможного совершенствования. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

• раскрыть содержание понятийных характеристик современного 

экстремизма в политологических текстах и законодательных материалах; 

• выявить причины, условия, факторы, тенденции современного 

экстремизма в условиях постоянной эволюции его организации 

и направленности; 

• исследовать мировоззренческие, организационные и структурные 

детерминанты экстремизма в Великобритании; 

• раскрыть сущность профилактики экстремизма, определив при этом 

основные направления организационных факторов и технологических 

аспектов противодействия экстремизму в Соединенном Королевстве;  

• провести детальный мониторинг и анализ нормативно-правовой базы 

Великобритании, определяющей политико-технологические механизмы 

противодействия экстремизму; 

• выявить проблемы и противоречия в технологических и нормативных 

детерминантах по предупреждению экстремизма в Великобритании; 

• охарактеризовать роль экспертного сообщества, государственных 

и общественных институтов в технологическом процессе противодействия 

экстремизму на территории Великобритании. 

Эмпирическая база исследования. Эмпирической базой исследования 

являются:  материалы законодательных учреждений и ведомств 

исполнительной власти Великобритании; законы по противодействию 

 экстремизму и терроризму на территории страны; стратегии государства по  

предотвращению экстремистских и террористических угроз; положения и 

предписания органов местного самоуправления; отчеты Министерства 

внутренних дел и органов местного самоуправления; новостные заметки, 

статьи, обзоры, записки, отчеты; информационные доклады  

правоохранительных органов, органов местного самоуправления и сферы 

образования. Они раскрывают концептуальные характеристики экстремизма, 

стратегию и тактику проведения государственной политики по 

предупреждению и пресечению экстремизма, а также методы и средства по 

борьбе с экстремистской деятельностью на территории страны. Через анализ 

перечисленных документов была проведена оценка политических измерений 

истеблишмента страны, общественных деятелей и электората. Анализ данной 

группы документов и материалов также позволил автору составить 

представление об организационном детерминанте и системном аспекте в 

противодействии экстремизму в стране, достижениях, проблемах, 
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перспективах.   

Важным подспорьем в работе послужили материалы проведенных 

в Великобритании социологических опросов, а также информация, 

находящаяся на официальных сайтах правительства страны, МВД, МИ-5 

и административных центров ряда территориальных образований.   

Большое значение в работе над исследованием имели программные 

выступления государственных и политических деятелей страны, в которых 

освещались вопросы по противодействию экстремизму и терроризму. 

В ходе исследования был проведен детальный мониторинг программных 

документов политических движений ультраправого толка и материалов 

антиисламской, антисемитской, антирасистской направленности, находящихся 

в открытом доступе в Интернете. Анализ данных сведений проводился с 

осторожностью. Однако для объективности исследования мировоззренческих 

аспектов праворадикальных течений, мониторинг данных материалов был 

необходим. С этой же целью был проведен анализ электоральной успешности 

партий правого спектра, функционирующих на территории страны. 

В целях изучения положения британских мусульман и мигрантов 

из стран, исповедующих Ислам, оценки их положения в стране, отношения 

к политике правительства, государственным и общественным институтам 

Великобритании, диссертантом проводился анализ различных социальных 

программ, направленных на интеграцию мусульман в британское общество, 

материалов министерства внутренних дел, выступлений и заявлений 

руководителей государства, политических и общественных деятелей, речей и 

интервью исламских лидеров, материалов  опросов. 

Определенное внимание при работе над исследованием уделялось 

материалам периодических изданий, местным новостным сайтам. Активно 

подвергалась мониторингу информация, размещаемая на видеохостинге 

YouTube, в социальной сети Facebook, авторских сайтах и блогах. 

Методология и методы исследования основываются на совокупности 

общенаучных методов и подходов, соответствующих исследованию 

изучаемого явления. Использование общенаучных методов познания и 

специальных методов (сравнительно-правового, системно-структурного, 

догматического) позволили диссертанту исследовать многогранность явления 

«экстремизм», провести анализ причинного комплекса, координационных 

и технологических аспектов предотвращения возникновения экстремистской 

идеологии, мировоззренческих и структурных детерминантов, 

способствующих эволюции современного экстремизма.  

Системно-функциональный и структурно-функциональный методы 

позволили рассмотреть воздействие проводимой политики на  исследуемое 
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явление: диссертант изучила и проанализировала воздействие различных 

факторов на приверженцев экстремистской идеологии и проведение 

государственной политики по предотвращению экстремизма в британском 

обществе. 

Основными методами послужили общенаучные методы: анализ и синтез, 

позволяющие получить комплексное представление о предмете исследования 

и сделать теоретическое обобщение; индукция и дедукция, применяемые при 

обработке фактического материала и теоретических концепций; исторический 

и логический методы, дающие возможность изучать явления и процессы в их 

непрерывном развитии; классификация. Также были использованы собственно 

политологические методы: метод политико-правового анализа, который 

позволил провести политологические исследования, опираясь на нормы 

международного и британского права; сравнительно-сопоставительный метод 

(компаративистика); а также частнонаучные методы: статистический, контент-

анализ (изучение нормативно-правовых актов и материалов, находящихся 

в свободном доступе в сети Интернет, научных исследований по сходной 

тематике, анализ политологической, социологической, правовой литературы), 

неактивное (невключенное) наблюдение.   

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Впервые проведен системный анализ государственной политики в 

сфере противодействия экстремизму в Великобритании, как комплекса 

взаимосвязанных элементов. Исследованы содержание, процессы, структурно-

организационные возможности и технологии, законодательные нормы, 

определены проблемные аспекты и выявлены достоинства и недостатки 

осуществляемой деятельности. Обосновано, что отдельные стороны 

государственной политики по противодействию экстремизму в 

Великобритании требуют совершенствования и доработки. 

2. Предметный анализ превентивной компоненты в системе 

противодействия экстремизму в Великобритании позволили авторское 

определение понятия «идеология экстремизма» в привязке к британской 

реальности. Дефиниция охватывает ряд аспектов, ранее не отраженных в 

научных материалах исследователей, в политических и нормативных 

документах государства. 

3. Исследование причинных детерминантов процесса распространения 

экстремизма позволили сделать оригинальный вывод о том, что 

урбанизация переселенцев в современном мире, сопровождаемая 

неурегулированностью положения и отсутствием работы, способствует 
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активизации процедуры приобщения мигрантов к экстремистской 

деятельности. 

4. Анализ факторов, способствующих распространению 

экстремистской идеологии в стране, позволил заключить, что одной из арен 

наиболее активного процесса пропаганды идеологии исламизма, 

направленной на политическую дестабилизацию социальных отношений в 

обществе, которая выражается в деструктивно-агрессивных действиях, 

являются пенитенциарные учреждения страны. Система государственных 

мер эффективного противодействия экстремизму в местах заключения 

находится в стадии поиска и разработки. 

5. На основании авторских исследований большого массива 

источников определены социально-эффективные направления и механизмы 

реализации государственной политики по противодействию экстремизму. 

Комплексное, критическое осмысление антиэкстремистских технологий и 

механизмов в Великобритании в дальнейшем позволит провести более 

углубленный анализ данного рода организационных параметров с позиции 

противодействия экстремизму в РФ.    

6. Автором переведены, проанализированы и введены в научный оборот: 

документы Великобритании, затрагивающие основные параметры в сфере 

национальной безопасности, антиэкстремизма, антитерроризма; исследования 

английских и других иностранных экспертов по различным вопросам 

безопасности, экстремизма, этноконфессиональных отношений и конфликтов. 

Положения, выносимые на защиту   

1. В диссертации сделан авторский вывод о том, что отсутствие 

законодательно оформленных дефиниций «экстремизм», «экстремистская 

деятельность», «радикализм» в нормативных документах Великобритании 

является одной из ключевых проблем при реализации государственной 

политики по противодействию экстремизму и существенно затрудняет 

разработку эффективной системы государственно-политических мер и 

законодательных норм по предупреждению и пресечению экстремизма в 

стране. 

2. Изучение факторов, условий и причин возникновения 

экстремизма позволили автору сделать вывод о том, что урбанизация 

мигрантов, сопровождаемая безработицей и неустроенностью, значительно 

расширяет вариантность прихода в экстремизм. Таким образом, создание 

комплекса мер по выявлению и удовлетворению потребностей мигрантов, 

грамотное осмысление проблем и ситуаций в обществе позволит 
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сформировать определенные шаги в разработке продуктивной модели 

государственной политики в сфере противодействия экстремизму. 

3. В диссертационном исследовании дано авторское определение 

идеологии экстремизма, исходя из материалов превентивной 

антиэкстремистской деятельности в Великобритании, под которым 

понимается «совокупность радикальных мировоззренческих установок, 

определяющих применение или угрозу применения насильственных 

действий в отношении личности, общества, государства, направленных на 

достижение узкокорпоративных целей, разрушение устоев демократии, 

покушение на традиционные общечеловеческие ценности». Таким образом,  

идеологический компонент экстремизма является определяющим и 

формирующим мировоззрение, которое приводит личность к убеждению о 

необходимости применения насилия для достижения цели. 

4. Экстремистская идеология среди заключенных и бывших 

заключенных весьма опасна, поскольку нередко выражается в деструктивно-

агрессивных действиях, целью которых является политическая 

дестабилизация социальных отношений. Поиск способов и методов 

пресечения распространения идеологии экстремизма в пенитенциарных 

учреждениях является для государства одной из приоритетных задач в 

направлении обеспечения эффективного противодействия экстремизму. 

Отмечается, что система мер государственной политики, направленная на 

решение указанной задачи, окажется действительной лишь в том случае, если 

будет систематически подвергаться трансформации и  актуализироваться, 

отвечая постоянно меняющимся концептам и практике экстремизма и 

терроризма. 

5. Изучение вопросов реализации политики государства по 

противодействию экстремизму в Великобритании позволяет сделать вывод о 

том, что использование авторитетных религиозных деятелей, средств 

массовой информации, социальных сетей, научных и общественных 

институтов при осуществлении социально-значимых инициатив 

предоставляет возможность преодолеть социальный барьер между органами 

власти и населением и ведет к повышению эффективности борьбы с 

экстремистской идеологией на территории страны. 

6. Проведению эффективной государственной политики по 

противодействию экстремизму в Великобритании препятствует 

недостаточный уровень проработанности отдельных нормативно-правовых 

документов, которые нередко блокируются палатой Лордов под предлогом 



 

 

13 

«…ущемления прав и свобод человека и гражданина». Данное 

обстоятельство свидетельствует о том, что из-за непродуктивного 

структурного распределения функциональных обязанностей среди 

заинтересованных лиц, существующий административно-правовой механизм 

защиты британского общества от экстремистских угроз не способен в полной 

мере осуществить гарантии основ статуса личности. 

7. Взаимодействие ученых и экспертных сообществ с органами 

государственной власти и уровнем местного самоуправления в вопросах 

подготовки правительственных документов, законопроектов, разработки 

методик и рекомендаций по профилактике экстремизма и терроризма на 

территории Великобритании признается крайне важным и значимым. Данное 

взаимодействие способствует решению многих проблем в области 

противодействия экстремизму, развитию информационно-аналитических 

технологий в обозначенной сфере и грамотному осмыслению существующих 

проблем в обществе. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы определяется проведенным в ней 

комплексным анализом государственной политики по противодействию 

экстремизму в Великобритании. Данная работа является одним из немногих 

исследований, освещающих опыт осуществления политики зарубежного 

государства в области противодействия экстремистской идеологии и 

практики. Полученные в результате исследования выводы в дальнейшем 

могут быть трансформированы на российскую действительность, что в свою 

очередь будет способствовать дополнению имеющихся возможностей и 

расширению вариативности технологий и механизмов предупреждения 

экстремизма в политической практике Российской Федерации. 

Практическая значимость исследования. Материалы научной работы 

могут быть востребованы в дисциплинах: политология – при разработке 

и чтении лекционных курсов, направленных на изучение и политическое 

осмысление таких политико-социально-экономических явлений, как 

экстремизм, терроризм; зарубежное регионоведение – для подготовки 

к занятиям по современным политическим, социальным, национальным и т.п. 

вопросам в ЕС и Великобритании. 

Результаты диссертации могут быть применены в сферах практической 

политики и оперативно-розыскной деятельности такими ведомствами, как 

МИД РФ, СВР РФ, ФСБ РФ, МВД РФ, УФМС РФ. 



 

 

14 

Апробация работы. Основные положения диссертации и результаты 

исследования были представлены, обоснованы, апробированы 

на международных, всероссийских научно-практических конференциях  

и семинарах. Автор участвовала и выступала с докладами и лекциями в 

следующих российских учебно-научных центрах: ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского (2014 – 2017 гг.); Нижегородская правовая академия (2015 г.); 

Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС при Президенте 

РФ (2016 г.); Институт ФСБ России, г. Нижний Новгород (2016-2017 гг.). 

Публикации по теме диссертации. Основные результаты проведенного 

исследования представлены в 11 работах, 6 из которых опубликованы в 

изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки России. 

Объем диссертации составляет 200 страниц (из них 169 страниц 

основного текста). Список литературы состоит из 362 источников. 

Структура работы соответствует задачам исследования. Работа состоит 

из введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников и 

литературы. Каждая глава разбита на параграфы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении обоснована актуальность выбранной темы, обозначен 

объект и предмет исследования, определены цель и основные задачи 

исследования, раскрыта степень разработанности темы, приведены 

методологические основы, изложены основные положения, выносимые 

на защиту, раскрыта новизна исследования. 

В первой главе «Теоретико-методологические подходы и 

идеологические детерминанты экстремизма» исследуются теоретико-

методологические подходы и идеологические детерминанты современного 

экстремизма. Анализируются понятийные характеристики определений 

«экстремизм», «радикализм», детализируется причинный комплекс, 

способствующий эволюции современного экстремизма. 

В параграфе 1.1 «Политологический анализ понятий «экстремизм», 

«радикализм», «фанатизм», «фундаментализм» в политологии и праве» 

анализируются понятийные характеристики определений «экстремизм», 

«радикализм», «фанатизм», «фундаментализм» в политических текстах и 

законодательных материалах разных стран. Отдельное внимание уделено 

тому, что отсутствие законодательно закрепленных определений нередко 

мешает разработке эффективной системы государственно-политических мер 

и законодательных норм предупреждения экстремистской деятельности. 
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Акцентируется внимание на том, что противоречивость в интерпретации 

данных понятий заставляет экспертов и аналитиков разрабатывать 

собственные рабочие формулировки при решении задач, связанных с 

анализом различных форм экстремистской деятельности, которые изучаются, 

как правило, отдельно, а не анализируются в комплексе, что также не 

способствует выработке универсального определения экстремизма.  

Анализ материалов понятийного и организационного характера, 

отражающих представление об экстремизме в политическом и экспертном 

сообществах, позволил нам выделить обобщенный вариант дефиниции, где 

экстремизм – это социально-политическая угроза насилием, 

дестабилизирующая принципы демократии, незыблемости британских 

ценностей, прав человека и гражданина, равенство перед законом. 

В параграфе 1.2 «Факторы и причины эволюции современного 

экстремизма» исследуется факторная компонента, содействующая 

активизации экстремизма в британском обществе.  

Исследование причинного комплекса эволюции экстремизма 

представляется нам целесообразным через анализ факторов, к которым 

относятся: политические (недовольства внутренней и внешней политикой 

государства); социальные (социальное отчуждение, маргинализация и 

дискриминация и т.п.); идеологические (духовная аномия, салафистско-

джихадистское толкование ислама, духовная секуляризации и т.п.); 

культурные (культурный кризис и кризис идентичности); индивидуальные 

(обиды, гнев, разочарование, сильное чувство несправедливости и т.п.); 

вовлечение в процессы группового мышления (слияние идентичности 

индивида с групповой идентичностью и замена собственных идеалов 

идеалами группы); личностные (знакомства по месту жительства, учебы, 

увлечений, отбытию наказания с организаторами, идеологами 

экстремистских формирований); проецирование картин насилия и 

распространение культа жестокости в СМИ.  

В соответствии с системным подходом совокупность факторов была 

градирована на детерминанты, действующие на макроуровне, затрагивающие 

интересы страны или сообщества (неэффективное политическое управление в 

стране, коррупция, неспособность государства обеспечить безопасность 

личности, общества и соблюдение верховенства законов, неправомерное 

использование силовых институтов, неисполнение обязательств в социальной 

сфере); факторы, проявляющиеся на мезоуровне, являющиеся важными для 

определенной группы людей (партии и движения, не добившись перемен 
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демократическим путем, прибегают к тактике насилия; религиозная 

и этническая идентичность; ошибки в исламском образовании; неравенство 

и институциональная дискриминация); индивидуальные факторы 

микроуровня (потребность в быстрых социальных изменениях; 

невостребованность в сознании людей эпохи постиндустриализма понятий 

долг, честь; ограниченность в образовании и низкий уровень дохода; 

дискриминация и социальная изоляция личности и т.п.). Анализ причинного 

комплекса показал, что экстремизм – явление многофакторное, он не 

появляется сам по себе, его практика не имеет статического состояния и 

постоянно совершенствуется, часто опережая развитие системы 

противодействия. 

Во второй главе «Условия формирования и реализации государственной 

политики противодействия экстремизму в Великобритании» дается 

развернутая характеристика законодательной базы, мировоззренческих и 

структурных детерминантов экстремизма в Великобритании. 

Параграф 2.1 «Правовое регулирование реализации государственной 

политики по противодействию экстремизму в Великобритании» посвящен 

анализу правовой системы, обеспечивающей осуществление 

государственной политики по противодействию экстремизму в стране. 

Обзор законодательной базы Великобритании показал, что в стране 

отсутствуют правовые акты, включающие конкретные меры уголовно-

правового преследования за экстремистскую деятельность, поскольку в 

государстве понятия экстремизм и экстремистская деятельность не 

закреплены на законодательном уровне. При этом, порядок предупреждения 

и пресечения экстремизма в Великобритании реализуется в соответствии с 

положениями документов, регламентирующих антитеррористическую 

практику, а именно, Законов: «О терроризме», «О контртерроризме», 

«О предотвращении терроризма и проведении мер по расследованию 

преступлений террористической направленности», «Об обеспечении 

безопасности и борьбе с терроризмом», «Об антиобщественном поведении, 

преступности и охране порядка», «О полномочиях следствия»,  

«Об иммиграции», а также в рамках стратегии «Предотвращение», 

представляющей долговременный план действий по четырем направлениям: 

предупреждение, преследование, защита, подготовка. Законодательные акты 

направлены на комплексное предупреждение и пресечение экстремизма и 

терроризма. В них включены нормы как материального, так и 

процессуального права. Особое внимание уделено превентивным действиям в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
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системе противодействия экстремизму, терроризму, национализму, 

межэтническим и межнациональным конфликтам. 

В параграфе 2.2 «Мировоззренческие и структурные факторы 

экстремизма в Великобритании как основания проведения государственной 

политики противодействия экстремизму» определены и сформулированы 

идеологические и структурные определители экстремизма. 

Изучение мировоззренческих и структурных детерминантов 

экстремизма привело нас к выводу о том, что идеологический компонент 

экстремизма является определяющим и формирующим мировоззрение, 

которое приводит человека к убеждению о необходимости и 

целесообразности применения насилия в качестве инструмента достижения 

целей. Без идеологии, без убеждения экстремизма быть не может. Нами 

предлагается определение идеологии экстремизма как совокупности 

радикальных мировоззренческих установок, определяющих применение или 

угрозу применения насильственных действий в отношении личности, 

общества, государства, направленных на достижение узкокорпоративных 

целей, разрушение устоев демократии, покушение на традиционные 

и общечеловеческие ценности.  

Мониторинг возрастающего числа экстремистских проявлений в 

Великобритании показывает, что в стране продолжают распространяться 

идеи салафизма, учения, которое не подстрекает к экстремистской 

деятельности напрямую, но содержит ряд идейных установок, используемых 

в мировоззрениях радикальных группировок. Кроме того, произошло резкое 

увеличение проявлений ксенофобии и расовой дискриминации, которым 

подвергаются, в том числе, и выходцы из стран Евросоюза. Агрессивная 

миграция вызывала всплеск активности праворадикальных движений, 

которые стали интенсивно поддерживаться в британском обществе. 

Все эти установки и идеи стимулируют резко возрастающую опасность 

экстремизма, который в последнее время все чаще воспринимается 

электоратом с пониманием и поддержкой. Экстремисты стремятся убедить 

общественность, как потенциальную базу своей поддержки, что они 

обращаются к крайним мерам ввиду наличия обстоятельств, не решаемых 

иным путем. В качестве аргументов в современной Великобритании 

экстремистами активно используются тезисы о наступлении мигрантов 

на демократию, покушении на традиционные британские ценности, 

о необходимости борьбы с исламизмом, об игнорировании национальных и 

религиозных интересов мусульман, о существующей несправедливости и т.п.  
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В третьей главе «Направления реализации государственной политики 

противодействия экстремизму в Великобритании» дается развернутая 

характеристика стратегий, организационных и технологических процессов, 

институциональных и идеологических измерений в системе проведения 

государственной политики по противодействию религиозному 

(исламистскому) и праворадикальному экстремизму в Соединенном 

Королевстве. 

В параграфе 3.1 «Государственная политика проведения борьбы с 

религиозным экстремизмом в Великобритании: процессы, организация 

предупреждения и механизмы противодействия» исследуются 

организационные и технологические компоненты в деятельности 

государственных, общественных институтов и правоохранительных органов 

в противодействии экстремизму религиозного толка на территории 

Великобритании. Они реализуются через контекст общей превентивной 

политики в отношении экстремизма и терроризма, путем реализации 

национального порядка действий, своевременной отработки нормативной 

базы и коррекции долговременных планов по предупреждению и пресечению 

экстремистской деятельности и терроризма.  

Среди наиболее действенных антиэкстремистских профилактических 

мер практикуются: организация воспитательной работы среди 

мусульманской молодежи; противодействие пропаганде исламизма в сети 

Интернет и СМИ, повышение уровня образования и занятости мусульман; 

формирование положительного образа ислама среди населения; вовлечение 

неблагополучной мусульманской молодежи в общественную деятельность; 

стимулирование межэтнического диалога между субъектами разных 

социальных групп. 

Чрезвычайной острой проблемой в Великобритании является процесс 

пресечения распространения идеологии исламизма в местах лишения 

свободы. Осужденные - исламисты осуществляют активную 

мировоззренческую деятельность среди заключенных и вербовку в 

экстремистские формирования. Заключенные, подвергшиеся процессу 

радикализации, после освобождения будут представлять угрозу 

общественной безопасности. В настоящий момент государство разрабатывает 

ряд инициатив, использование которых позволит достойно бороться с 

распространением экстремизма в пенитенциарных учреждениях. 

В параграфе 3.2 «Организация государственной политики по 

противодействию экстремизму праворадикального толка» исследуются 
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концепты, координационные моменты и технологии противодействия 

праворадикальному экстремизму.  

Мировой экономический кризис, агрессивная миграция 

из мусульманских стран, несостоятельность процесса мультикультурализма 

в Европе предоставили новые возможности для активизации идеологии 

и практики ультраправых в странах ЕС и Великобритании. 

Детерминирующим аспектом британских радикалов правого толка является 

имплантация в идеологию и политическую практику элементов 

антиджихадизма, перенос акцента деятельности с расизма и семитизма 

на исламофобскую риторику. Главными врагами ультраправых стали 

мусульмане. Это может претендовать в дальнейшем на главенствующий 

фактор в теории и практике английских ультраправых, которые в последнее 

время активно спекулируют на общественном недовольстве жителей 

британских островов иммиграционной политикой и деятельностью 

государственных и политических институтов. Предполагается, что 

активизация крайне правых - это отражение реакции населения 

на проводимую политику в государстве. 

Государством в противодействии праворадикальному экстремизму 

активно используются проекты превентивного характера, предназначенные, 

в первую очередь, для работы с молодыми людьми, которые неустойчивы 

к восприятию идеологии радикализма. Программы вариативны 

и сосредоточены на изучении таких тем, как разрешение конфликтов мирным 

путем, самосознание и идентичность, предрассудки и дискриминация, права 

человека и гражданина. Профилактика проводится не только в местах, где 

наблюдается высокий уровень активизации крайне правой идеологии, но и 

в районах, где существует потенциал для будущих проблем данного рода.  

Четвертая глава «Особенности реализации государственной политики 

по противодействию экстремизму в Великобритании: формы, методы, 

технологии» посвящена оценке содержательных и технологических аспектов 

предупреждения и противодействия экстремизму в стране.  

В параграфе 4.1 «Координационные и технологические вопросы 

организации государственной политики по противодействию экстремизму в 

Великобритании» анализируются превентивные аспекты в системе 

противодействия экстремизму в Великобритании. 

Главным детерминантом, осложняющим формирование единой 

системы профилактики экстремизма, является его многофакторность, 

которая сопровождается идеологической мотивацией. Борьба с 
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идеологической мотивацией в большей своей степени осуществляется 

посредством превентивной практики, которая находится за рамками силового 

воздействия и включает в себя информационно-прогностический, 

предупредительно-пресекающий и воспитательный компоненты. 

Государственные и общественные институты, правительство 

Великобритании уделяют особое внимание организации и поддержке 

в превентивной деятельности органам местного самоуправления, оказывают 

помощь общинам, которые берут на себя инициативу религиозного 

и национального воспитания. При этом, происходит постоянная 

корректировка законодательной базы, регламентирующей деятельность 

по предупреждению распространения экстремизма (терроризма) в стране. 

В организационном и методическом отношениях значительное 

внимание уделяется проведению обучающих тренингов среди 

административного аппарата органов местной власти, работников 

образования и культуры, глав национальных общин, религиозных лидеров. 

Особое внимание уделяется женщинам, обладающим способностями 

в дерадикализации молодежи, что определяет продвижение толерантности, 

мирного сосуществования в британском межконфессиональном 

и межнациональном обществе и играет важную роль в противодействии 

экстремисткой идеологии, препятствует в распространении исламизма. 

Параграф 4.2. «Проблемы и противоречия при реализации 

государственной политики противодействия экстремизму в 

Великобритании» детализирует проблемные аспекты в системе 

предупреждения и пресечения экстремисткой деятельности.  

Несмотря на значительное количество регламентов, направленных 

на пресечение распространению экстремизма, определенная часть из них 

далека от реализации и совершенства. Ряд нормативно-правовых материалов 

находится длительное время в стадии доработки, переработки и обсуждения. 

Отдельные законопроекты блокируются палатой Лордов. Основная причина - 

«чрезмерное давление содержанием документов на права и свободы человека 

и гражданина».  

Проводимая политика в последние пятнадцать лет не препятствовала 

распространению ислама в стране. При длительном «мягком» обращении 

любое волевое решение со стороны властей вызывает недовольство 

у мусульманского населения. А критика исламизма иногда воспринимается 

как «критика ислама вообще». И как следствие – нередкие случаи 

игнорирования законодательства и положений стратегии по предупреждению 
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экстремизма. И, тем не менее, власти, законодатели, правоохранительные 

органы считают наиболее плодотворной проведение «мягкой политики» 

в системе противодействия экстремизму, поскольку она, как показывает 

практика, оказывает более благоприятное воздействие на граждан 

Великобритании. Наряду с этим, в стране продолжается поиск новых форм 

коммуникационного и нормативного обеспечения проведения эффективной 

государственной политики противодействия экстремизму в стране. 

Параграф 4.3 «Роль экспертного сообщества при реализации 

государственной политики по противодействию экстремизму» посвящен 

деятельности экспертного сообщества и общественных институтов 

Великобритании в системе предупреждения и пресечения экстремисткой 

деятельности.  

В Великобритании в системе противодействия экстремизму 

происходит смещение с позиции «Предотвращение» к элементу 

«Преследование», который нацелен на разрушение экстремистских 

(террористических) сетей. Отмечается, что при выборе между защитой 

гражданского общества от экстремизма и сохранением прав и свобод 

человека, значительная часть электората, экспертов и представителей власти 

согласна с введением определенных запретов. В стране активизирована 

деятельность по построению взаимовыгодных отношений с мусульманскими 

проповедниками, которые наиболее активны в среде молодежи. Это 

способствует созданию устойчивой мультирелигиозной команды в системе 

противодействия исламизму.  

Целенаправленности проводимой превентивной деятельности в стране 

способствуют научная деятельность отдельных ученых, научных 

и экспертных сообществ по вопросам радикализма, национализма, 

клерикализма, экстремизма, терроризма и т.п., что достойно поддерживается 

государством и Королевой. Выводная информация поступает 

в государственные и общественные институты, законодательные 

и правоохранительные органы для подготовки действенных нормативно-

правовых документов, разработки методик, целью которых является 

профилактика экстремизма и терроризма под любыми лозунгами 

и идеологическими установками.  

В заключении сделаны выводы в соответствии с поставленными 

задачами. 

1. Разработка эффективной системы государственных мер по 

предупреждению экстремистской деятельности требует выработки 
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общепризнанного для политических и правовых субъектов государства 

определения радикализм, экстремизм, экстремистская деятельность. 

2. Урбанизация мигрантов значительно расширяет вариантность прихода 

в экстремизм. Это вызывает потребность в разработке продуктивной модели 

государственной политики в сфере противодействия экстремизму среди 

мигрантов, поскольку в дальнейшем прогнозируется всплеск экстремизма 

среди так называемых «новых мигрантов-урбанистов».   

3. Военные конфликты в арабском мире воспринимаются отдельными  

группами мусульман в Великобритании, как насилие над исламом, тем 

самым убеждая их в необходимости защиты веры. Это является одним из 

серьезных факторов, провоцирующих активную поддержку экстремизма 

и способствующих вступлению в ряды террористических организаций.  

4. Идеологический компонент экстремизма является определяющим. 

Опасность экстремизма возрастает, если его идеи поддерживаются 

электоратом. В качестве аргументов в Великобритании экстремисты 

используют тезисы: о наступлении мигрантов на демократию и британские 

ценности; о необходимости борьбы с исламизмом; об игнорировании 

религиозных интересов мусульман; о социальной несправедливости и т.п.  

5. В Великобритании существует практика разработки комплексных 

законодательных документов, направленных на предупреждение и 

пресечение экстремизма и терроризма. В них включены нормы 

материального и процессуального права. Особое место отведено превенции 

экстремизма, терроризма, национализма, межэтническим и этнорелигиозным 

конфликтам. С учетом постоянного видоизменения теории и практики 

экстремизма и терроризма подвергаются систематической переработке и 

правовые акты. 

6. Среди действенных профилактических мер по противодействию 

религиозному экстремизму практикуются: воспитательная работа среди 

мусульманской молодежи; пресечение пропаганды исламизма в сети 

Интернет и СМИ, повышение уровня образования и занятости мусульман; 

формирование положительного образа ислама; вовлечение неблагополучной 

мусульманской молодежи в общественную деятельность; стимулирование 

межэтнического диалога между субъектами разных социальных групп. 

7. Определяющим фактором британских праворадикалов является 

мобилизация в идеологию и политическую практику элементов 

антиджихадизма, т.е. перенос акцентного начала с расизма, антисемитизма 

на исламскую риторику, что преподносится с позиции парадигмы сохранения 
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традиционных британских ценностей, демократии, засилий мигрантов 

и исламистов в стране.  

8. Профилактика экстремизма, экстремистской деятельности, терроризма 

в Великобритании – центральная задача государства, направленная 

на устранение факторов, причин и условий, способствующих подготовке 

и совершению преступлений экстремистской направленности, нейтрализации 

деструктивных последствий, проведение информационно-воспитательного 

воздействия на граждан страны и мигрантов. 

9. В стране стимулирована работа по коммуникационному и нормативному 

обеспечению системы противодействия экстремизму. Активизирована 

деятельность структур, отвечающих за сотрудничество с общественными 

и религиозными организациями, учебными заведениями, национальными 

общинами.  

10. В системе противодействия экстремизму происходит смещение с 

позиции «Предотвращение» к элементу «Преследование», нацеленному на 

разрушение экстремистских (террористических) сетей. Аналитическими 

сообществами активизирована работа по исследованию радикализма, 

национализма, экстремизма, терроризма для нужд законодательных и 

правоохранительных органов, политических и общественных институтов.    
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