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• научный междисциплинарный институт, задачей которого является анализ 
причин, проявлений и процессов политического экстремизма 

• Задачи: - подготовка и проведение научных исследований

• - консультирование разработка рекомендаций для общественных 
организаций и государственных структур

• - интеграция в международные экспертные сети для 
профессионального развития и углубления работы в области 
предотвращения радикализации.

• - политические рекомендации и экспертные оценки по актуальным 
проблемам и событиям, имеющим широкий резонанс в обществе



THOMASIUS RESEARCH INSTITUTE 
ON POLITICAL EXTREMISM (TPX)

• Основные цели:

• • Стратегии идеологизации экстремистскими актерами

• • Факторы и процессы радикализации

• • стратегии и методы превентивной работы 

• • Стратегии и методы дистанцирования и дерадикализации

• • Анализ / исследование экстремизма и его проявлений в социальных 
сетях



РАДИКАЛИЗАЦИЯ И 
ДЕРАДИКАЛИЗАЦИЯ

• Что такое радикализация?

• Кого можно считать экстремистом?

• Каковы критерии того, что человек не является больше опасным для 
общества после его дерадикализации?



РАДИКАЛИЗАЦИЯ КАК ПРОЦЕСС

• Зейно Баран – радикализация это конвейер

• Фатали Могхадам – лестница, на которой люди - в зависимости от 
крайности их мышления и действий - находятся на разных уровнях.

• Кларк Макколи представляет процесс как пирамиду, в которой 
количество радикальных людей уменьшается по мере того, как их 
мышление и поведение становятся более экстремальными 



ЭКСТРЕМИЗМ

• кто такой экстремист?

• Роджер Скратон: Любой, кто использует средства, «ущемляющие или 
ставящие под угрозу жизнь, свободу и права человека других», является, 
экстремистом, независимо от того, какие цели он или она преследует.

• многие исследователи проводят различие между «когнитивными 
экстремистами» и «воинствующими экстремистами».



КОГНИТИВНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ

• Слово «радикальный» как обозначения определенных идей, целей и 
ценностей не является универсальными. Они предполагают знание того, 
что считается «умеренным» или «мейнстримом» в определенном 
обществе или в определенный момент времени. То, что одно общество 
считает «радикальным», является частью общего консенсуса в другом. 



ОТ КОГНИТИВНОГО ЭКСТРЕМИЗМА К 
ВОИНСТВУЮЩЕМУ

• Один из самых противоречивых исследовательских вопросов в области 
исследования экстремизма - это соотношение когнитивного и 
воинствующего экстремизма. 

• При каких условиях когнитивные экстремисты заинтересованы в 
насилии? 

• Теория конвейера: за и против



ДЕРАДИКАЛИЗАЦИЯ

• ТРИ ФАКТОРА:

• - Переживание обиды, неудовлетворенности

• - Принятие экстремистской идеологии. 

• - Вовлеченность в социальные и групповые процессы. 

• Ученые различают когнитивную дерадикализацию и демобилизацию 
(поведенческую дерадикализацию)



КОГНИТИВНАЯ ДЕРАДИКАЛИЗАЦИЯ

• Когнитивная дерадикализация заключается в том, чтобы «отговорить» 
человека от его экстремистских убеждений. Это, согласно теории, не 
только устраняет причину когнитивного экстремизма, но и устраняет 
оправдание любой формы экстремистского поведения. 

• это наиболее эффективный подход к дерадикализации, поскольку он 
подрывает убеждения, которые экстремисты приняли как истинные и во 
многих случаях стали частью идентичности. 



ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ (ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ 
ДЕРАДИКАЛИЗАЦИЯ)

• Речь идет не об изменении политических убеждений или отказе от 
идеологии, а о воздержании от экстремистских действий, особенно от 
насилия и вооруженной борьбы. 

• Демобилизацию часто критикуют за то, что отказ от насилия происходит 
из-за поверхностных и часто чисто тактических соображений, которые 
могут быть быстро отменены, как только изменится политическая 
ситуация или определенные идеологические интерпретации. 
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