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План Аллена Даллеса 
(стратегия и технология разрушения психического и нравственного 

здоровья населения России 
• Литература, театры, кино – все будет изображать и 

прославлять самые низменные человеческие 
чувства.  

 

• Мы будем всячески поддерживать и поднимать так 
называемых художников, которые станут 
насаждать и вдалбливать в человеческое сознание 
культ секса, насилия, садизма, предательства, 
словом всякой безнравственности. 

 

• Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и 
НАРКОМАНИЯ, животный страх друг перед другом и 
беззастенчивость, предательство, национализм и 
вражду народов… все это мы будем ловко и 
незаметно культивировать, все это расцветет 
махровым цветом! 

 

• Мы будем браться за людей с детских лет, главную 
ставку всегда будем делать на молодёжь, станем 

разлагать, развращать и растлевать её. Мы 
сделаем из них циников, пошляков, космополитов…. 



Предотвращение терактов на территории России только за прошлые три месяца  

• 12 мая ФСБ сообщила о предотвращении теракта в городе 

Кимры Тверской области. "Задержан причастный к подготовке поджогов зданий 

органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и 
государственных служащих гражданин России 2001 года рождения", 

• 30 апреля 2020 года в Екатеринбурге ФСБ предотвратила подготовку терактов. По сообщению 

Национального антитеррористического комитета, в ходе контртеррористической операции были нейтрализованы трое бандитов, 
причастных к террористической деятельности. На месте проведения операции в Чкаловском районе Екатеринбурга обнаружены 
самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы. 

16 апреля 2020 года  задержаны в Красноярске подростки за подготовку вооруженного нападения на школу. Подросток 2006 

года рождения, готовивил вооруженное нападение на школу.  У него нашли обрез охотничьего ружья и патроны, «предположительно, 
самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении». 

• 15 июня 2020 года Хотел взорвать школу: в Волгограде задержан 14 летний 
подросток. Изъято самодельное взрывное устройство (СВУ), бутылки с 
зажигательной смесью и холодное оружие. Кроме того, были обнаружены 
рукописные инструкции по изготовлению самодельных бомб и организации 
вооруженных нападений на образовательные учреждения 

Два подобных случая произошли и в феврале этого года. Двое россиян 2005 года рождения собирались совершить 

вооруженное нападение на школу в Саратове. Подростков задержали на территории бомбоубежища, где они хранили обрез. Школьники также 
планировали использовать самодельные зажигательные смеси по рецептам из интернета. Задержанные состояли в «различных интернет-
сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида». На вопрос о том, сколько людей они собирались убить, один из 
задержанных ответил, что ему «все равно», а другой «примерно рассчитывал на 40 человек». Он пояснил, что мотивом преступления была месть. 



• 18 февраля 2020 года ФСБ сообщила о пресечении подготовки 
террористических актов в двух образовательных учреждениях в городе 
Керчь Республики Крым. Силовиками задержаны их исполнители – 
жители города Керчи, 2004 и 2003 годов рождения. 

17 октября 2018 года массовое убийство в Керченском 
политехническом колледже произошло днём.  
В результате взрыва и стрельбы погиб 21 человек из числа 
учащихся и персонала учебного заведения, включая 
предполагаемого нападавшего; пострадали 67 человек 

18-летний студент колледжа  
Владислав Росляков. 





Пилот штурмовика РОМАН 
ФИЛИПОВ катапультировался 
и уже на земле, когда боевики 
окружили его - подорвал себя 
гранатой. 

«Это вам за пацанов..» 



«ВЫЗЫВАЮ ОГОНЬ НА СЕБЯ!!!» 



В начале мая 2012 — го года, маленький 
ребёнок попал в фонтан, вода в котором вдруг 
оказалась под высоким напряжением. Вокруг 
было множество людей, все кричали, призывая 
на помощь но ничего ни делали.  
Решился лишь один Данил. Очевидно, что его 
отец, получивший звание героя после 
достойного несения службы в Чеченской 
республике правильно воспитал своего сына. 
Мужество у Садыковых в крови.  
Как позже выяснили следователи, вода 
оказалась под напряжением в 380 вольт. Данил 
Садыков сумел вытащить пострадавшего на 
бортик фонтана, но сам к тому моменту, 
получил сильнейший удар током.  
За проявленный героизм и самоотверженность 
при спасении человека в экстремальных 
условиях 12-летний Данил, житель 
Набережных Челнов, удостоен Ордена 
мужества, к сожалению посмертно. 







«Ну хорошо , у тебя будет 6000 десятин в 

Самарской губернии, 300 голов лошадей, а 

потом???» 
Л.Н. Толстой «Исповедь» 1879-1882 гг. 

 

Нарушения в сфере личностной мотивации 



Смысл жизни в самой жизни 
 

Л.Н. Толстой 



«Рефлекс цели имеет огромное жизненное значение, он есть основная форма 

жизненной энергии каждого из нас.  

 

Жизнь только у того красна и сильна, кто всю жизнь стремится к постоянно 

достигаемой, но никогда не достижимой цели или с одинаковым пылом 

переходит от одной цели к другой.  

 

 

Нарушения в сфере личностной мотивации 

«Жизнь перестаёт привязывать к себе, как только исчезает цель.» 



СТРАТЕГИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 

2025 ГОДА 

(Утверждена Президентом РФ 28.11.2014 г., Пр-2753) 

Стратегия разработана в целях конкретизации 

положений Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-

ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", 

Указа Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. 

№537 "О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года", в которых одним из 

источников угроз национальной безопасности Российской 

Федерации признана экстремистская деятельность 

националистических, радикальных религиозных, 

этнических и иных организаций и структур, направленная 

на нарушение единства и территориальной целостности 

Российской Федерации, дестабилизацию 

внутриполитической и социальной обстановки в стране. 



Основные направления государственной политики по 
противодействию экстремизму: 

• в сфере законодательной деятельности; 

• в сфере правоохранительной деятельности; 

• в сфере государственной национальной политики; 

• в сфере государственной миграционной политики; 

• в сфере государственной информационной политики; 

• в сфере образования и государственной молодежной политики; 

• в сфере государственной культурной политики; 

• в сфере международного сотрудничества. 

«Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» 
(утв. Президентом РФ 28.11.2014 N Пр-2753) 



Указ Президента Российской Федерации  

от 29 мая 2017 года № 240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства" 

Реализация мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни у детей и 
молодежи, внедрение здоровьесберегающих технологий 
и основ медицинских знаний 

Увеличение числа детей и молодежи, которые охвачены 
мероприятиями, направленными на формирование здорового образа 
жизни; 
рост вовлеченности обучающихся в деятельность общественных 
объединений, ориентированных на формирование здорового образа 
жизни (включая волонтерские) 

Мониторинг охраны здоровья обучающихся в 
общеобразовательных организациях 

Создание необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья обучающихся в 
общеобразовательных организациях 

Реализация Концепции развития психологической 
службы в системе образования в Российской Федерации 
на период до 2025 года (утверждена Министром 
образования и науки Российской Федерации 19 декабря 
2017 г.) 

Создание условий для психологического сопровождения 
обучающихся в образовательных организациях; 

Концепции информационной безопасности детей 

Реализация мероприятий, направленных на 
профилактику рисков и угроз для детей, связанных с 
использованием современных информационных 
технологий и информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

Повышение уровня медиаграмотности детей, увеличение числа 
просветительских мероприятий, направленных на ознакомление 
родителей и преподавателей с новейшими техническими и 
программными средствами защиты детей от негативной информации, а 
также проведение исследований по оценке эффективности политики по 
защите детей от негативной информации 

Об утверждении плана основных мероприятий на 2018–2020 годы в рамках Десятилетия детства 
 Распоряжение от 6 июля 2018 года №1375-р.  

 

Образован Совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей 



Особого внимания требуют такие антиобщественные действия, как 
запугивание, травля ребенка со стороны одноклассников, распространение 
лживой, порочащей ребенка информации в социальных сетях, которые 
нередко воспринимаются как норма не только детьми, совершающими 
противоправные поступки, но и жертвами такого поведения. 
 
Имеют место случаи размещения в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" видеосюжетов со сценами побоев, истязаний и иных 
насильственных действий в отношении малолетних детей и подростков, что 
значительно усугубляет психологические травмы жертв. Кроме того, сам факт 
распространения в информационно-телекоммуникационных сетях подобных 
видеоматериалов способствует культивированию насилия среди 
несовершеннолетних и провоцирует их на подобные съемки. 

75% уголовных дел возбуждены  по результатам анализа соцсетей и 
Интернета 

По сути дела, картинкой может быть мысль другого человека.  А тому, кто 
поставил лайк, может быть, нравится эта мысль, но он ничего не сделал, 
экстремизма в его действиях нет, но человека за это могут привлечь к уголовной 
ответственности 

Поэтому Президент В.В. Путин декриминализировал 282-ю статью Уголовного 
кодекса. Так, уголовная ответственность наступает, только если нарушение 
совершено более одного раза в течение года. 



В конце 2017 года в России ужесточили наказание 
за «телефонный терроризм». Президент России Владимир 
Путин подписал документ, который предусматривает 
от трех до пяти лет лишения свободы за заведомо ложное 
сообщение об угрозе взрыва. Если оно будет иметь тяжкие 
последствия — от 8 до 10 лет. 

В России заблокирован нидерландский сервис Startmail.com, 
с которого с ноября 2019 года рассылались тысячи ложных 
сообщений о «минировании» судов, школ и больниц.  

В октябре глава ФСБ Александр Бортников заявил, 
что ведомство установило организаторов этих сообщений, 
которые поступили в ряд организаций в 50 регионов России. 
Ими являются четверо россиян, находившиеся за границей. 

https://news.mail.ru/company/fsb/


Индикаторы экстремистской идеологии или субкультур экстремистских сообществ 

 Специфическая символика, нумерологические 
символы.  

 Специфические сленг или лексикон, наименования, 
термины, обозначения и словосочетания, имеющие 
отношение к какой-либо экстремисткой идеологии.  

 Специфические уничижительные или ругательные 
наименования и определения представителей какой-
либо национальности.  

Массовые акции в форме митингов, шествий с целью  пропаганды экстремистских идеологий, унижение 
представителей каких-либо других групп населения по признакам социальной, расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности 

Проведение массовых мероприятий с целью провоцирования конфликта с участниками другого массового 
мероприятия 

Осуществление провокационных акций в форме присоединения членов экстремистского объединения к 
другому проводимому (легально) массовому мероприятию 



Факторы возникновения экстремистских проявлений 
в молодежной среде 

• обострение социальной напряженности в молодежной среде; 

• криминализация ряда сфер общественной жизни; 

• это изменение ценностных ориентаций; 

• это наличие незаконного оборота средств совершения 

экстремистских акций; 

• это использование в деструктивных целях психологического 
фактора (агрессия, свойственная молодежной психологии, 

активно используется опытными лидерами экстремистских 

организаций для осуществления акций экстремистской 

направленности); 

• это использование сети Интернет в противоправных целях 

(обеспечивает радикальным общественным организациям 

доступ к широкой аудитории и пропаганде своей деятельности, 

возможность размещения подробной информации о своих 
целях и задачах, времени и месте встреч, планируемых акциях). 



Основные особенности экстремизма в молодежной среде 
• экстремизм формируется преимущественно в 

маргинальной среде 

• экстремизм чаще всего проявляется в системах и 

ситуациях, характерных отсутствием действующих 

нормативов, установок, ориентирующих на 

законопослушность, консенсус с государственными 

институтами. 

• экстремизм проявляется чаще в тех обществах и группах, 

где проявляется низкий уровень самоуважения или же 

условия способствуют игнорированию прав личности. 

Данный феномен характерен для общностей не столько с так называемым «низким уровнем культуры», 

сколько с культурой разорванной, деформированной, не являющей собой целостности. 

Экстремизм соответствует обществам и группам, принявшим идеологию насилия и проповедующим 

нравственную неразборчивость, особенно в средствах достижения целей. 



 Агрессивность и жестокость и преимущественно 
силовые методы решения всех проблем; 

 одномерность восприятия общественных проблем; 

 фанатизм; 

 бездумное выполнение любых приказов; 

 опора не на разум, а на инстинкты, предрассудки; 

 неспособность к сочувствию; 

 Лишены родительской заботы; 

 Искаженное представление об историческом 
прошлом. 

Характерные психологические черты приверженца экстремистских взглядов  



Причины образования неформальных 
молодежных формирований  

 Вызов обществу, протест.  

 Вызов семье, непонимание в семье.  

Нежелание быть как все.  

Желание утвердиться в новой среде.  

Желание привлечь к себе внимание.  

Неразвитая сфера организации досуга для молодежи.  

 Копирование западных структур, течений, культуры.  

 Религиозные идейные убеждения.  

Отсутствие цели в жизни.  

 Влияние криминальных структур, хулиганство.  

 Возрастные увлечения. 



Запрещенные правоэкстремистские организации 

в России 
Экстремистские националистические идеи были представлены, помимо них, мощными 

партиями и общественными движениями, такими как Русское национальное единство 

(РНЕ) и др. Среди других группировок экстремистского толка: 

• Межрегиональное объединение «Русский общенациональный союз»; 

• Межрегиональная общественная организация "Движение против нелегальной иммиграции"; 

• Международное объединение «Кровь и Честь» («Blood and Honour/Combat18», «B&H», 

«BandH»); 

• Общественное объединение (движение) «Омская организация общественного политического 

движения «Русское национальное единство»; 

• Межрегиональное общественное объединение «Северное Братство».  



Решение Верховного Суда Российской Федерации 

от 14 февраля 2003 г., в соответствии с которым деятельность ряда исламских 
религиозных организаций (преимущественно ваххабитского толка) была 

признана террористическое и запрещена на территории РФ.  
 

 К числу запрещенных в России организаций относятся:  
 

«Высший Военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», 
 «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана»,  

«База» («Аль-Каида»), «Асбат аль-Ансар», «Священная война» («Аль- Джихад» или «Египетский исламский 
джихад»), 

«Братья мусульмане» («АльИхван аль-Муслимун»),  
«Партия исламского освобождения» («Хизб-ут- Тахрир аль-Ислами»),  

«Лашкар-И-Тайба», «Исламская группа» («Джамаат-и-Ислами»),  
«Движение Талибан» и ряд других. 



Вербовка 
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Схема взаимодействия вербовщика с 
жертвой 

• Познакомиться 

• Произвести благоприятное 
впечатление 

• Завести общую беседу 

• Заинтересовать своей 
индивидуальностью 

• Подвести к необходимому 
решению 



Условия повышения эффективности 
вербовки  

• нахождение человека в состоянии 

социально-психологической 

дезадаптации 

• установление доверия и авторитета 

вербовщика; 

• низкий уровень осведомлённости 

человека, подвергающегося обработке 

(сокрытие истинной информации); 

• неопределённость ситуации (возникает психическая напряжённость из-за 

невозможности прогнозирования); 

 

• дефицит времени (уменьшается возможность анализировать и 

предвидеть). 



Неустойчивые Психические состояния молодых людей, 
привлекающие вербовщиков 

Дисгармония личности 
Эмоциональный дискомфорт 
Депрессивное состояние 
Эмоциональное выгорание 
Общая неудовлетворенность собой 
 Одиночество 
Повышенная тревожность 
Особая доверчивость 
Агрессивность 





Экзистенциальное отчаяние 
К чему приводит отсутствие целей в жизни. 

Не загоняйте себя в интеллектуальный тупик 

• Наш разум не терпит безделья, воспринимает его как сущее 

наказание; 

 

• Чем старше мы становимся, тем важнее для нас дети и 

внуки; 

 

• Если же человек с продолжает жить бесцельно и не 

организованно, то его будут мучить навязчивые раздумья 

о былых ошибках, потерях, неудачных решениях.  



 
Пример: Как можно стать жертвой вербовщиков 
Студент Иванов Иван Иванович 
факультет XX, 2 курс 
3 академических  отпуска 



Формирование психологической устойчивости 

Создание прочных связей  
Хорошие отношения с членами семьи, близкими и 
друзьями очень важны. Необходимо принимать помощь 
и поддержку с их стороны.  

Не воспринимать кризисы как 
непреодолимые проблемы.  
Стрессовые ситуации происходят и это факт, который невозможно 
изменить, но можно изменить свое отношение к ним.  
Попробовать взглянуть на настоящую ситуацию из будущего.  



Принимать изменения как неотъемлемую часть динамики жизни.  
С возрастом приоритеты и отношения в социуме меняются 
 

Двигаться к цели.  
Формировать реалистичные цели. Малыми шагами постепенно добиваться больших результатов.  
 

Принимать решительные меры.  
В неблагоприятной ситуации проявлять активную жизненную позицию. Не отклоняться от необходимости сделать 
ответственный выбор. «Не прячьте голову в песок». 
 

Реализовать возможности для саморазвития.  
Образование, творческая деятельность, организованный досуг 
 

Развивать позитивное видение себя.  
Формирование уверенности в собственных способностях решать проблемы. Образ жизни – это образ мыслей. 
 

Не терять надежду.  
Позитивное мышление, отсутствие тревожности 



Забота о себе.  
Обратить внимание на свои собственные потребности и чувства.  
Находить возможности для отдыха и участия в мероприятиях, 
которые доставляют  удовольствие. 
Регулярно заниматься спортом.  
Принимать себя таким, какой есть - позитивный образ самого себя, 
быть для самого себя положительным и позитивным персонажем. 

Именно психологическая устойчивость способна придать любому человеку состояние 
удовлетворённости жизнью и ощущение гармонии, нормализовать психику и 
повысить работоспособность, подарить новые стимулы, спокойствие и способность 
стать цельной и сильной личностью. 

Формирование психологической устойчивости 



10 советов, которые помогут избежать экзистенциального 

отчаяния 

1. Найдите для себя цель.  

Займитесь собой, начните осваивать здоровый образ жизни. 

Погрузитесь в выбранное дело с максимальной 

самоотдачей и непреклонной решимостью. Не бойтесь 

браться за новые проекты, вызывающие у вас неподдельный 

энтузиазм. 



10 советов, которые помогут избежать экзистенциального 

отчаяния 

2. Не позволяйте себе длительных периодов безделья.  

Разумно планируйте время. Для здоровья ума и психики 

очень важна регулярная умственная нагрузка. В жизни нет 

пульта дистанционного управления, «переключать» каналы 

придется самому.  

Не валяйтесь бездумно на диване. 



10 советов, которые помогут избежать экзистенциального 

отчаяния 

3. Кроме ЗОЖ сосредоточьтесь на тех сферах жизни, где вы 

действительно можете сделать что-то полезное:  

отношения с любимым человеком,  самообучение и саморазвитие, 

учёба в школе или вузе, отношения с родственниками, работа, и т.д. 



10 советов, которые помогут избежать экзистенциального 

отчаяния 

4. Каждый день ставьте цели и бросайте себе вызов.  

Иногда полезно разобраться с конфликтом, которого вы 

избегали многие годы. Полезно также преодолевать себя, 

пробуя что-то новое — то, что вас пугает. 



10 советов, которые помогут избежать экзистенциального 

отчаяния 

5. Не ждите гарантий.  

Некоторая неопределенность относительно будущего 

неизбежна и нормальна. 

6. Не откладывайте все на потом.  

Действуйте. Будьте готовы принимать решения и придерживаться их. 

7. Не изолируйтесь от мира. 

 Старайтесь хотя бы раз в день с кем-то общаться по душам. 

Поговорите с кем-то, поддержите добрым словом и улыбкой друга или 

знакомого, которому тяжело. 



10 советов, которые помогут избежать экзистенциального 

отчаяния 

8. Не мучайте себя глобальными философскими 

вопросами, на которые нельзя дать простой ответ.  

 

Вам не нужно разгадывать секреты вселенной прямо сейчас. Будьте 

пытливы и любопытны, но в то же время учитесь справляться с 

неизвестностью и неопределенностью. 



10 советов, которые помогут избежать экзистенциального 

отчаяния 

9. Напоминайте себе, что вы — не жертва обстоятельств и 

тяжелой судьбы.  

Вы не можете изменить все, но можете изменить свою реакцию на 

происходящее. 

10. Не думайте, что все происходящие с вами события 

имеют прямое отношение именно к вашей жизни — это 

далеко не всегда так.  

Вы не настолько важная персона в мировом масштабе. Примите этот 

факт. 

 



Режиссер Александр Новопашин 

В ролях: 

Юрий Беляев, Анастасия Новопашина,  
Сергей Моховиков, Юрий Назаров, Илья Любимов, 
Екатерина Вилкова, Денис Береснев и др.  

В МГТУ им. Н.Э. Баумана Презентация 

художественного фильма «Рядом с нами» 

(Мероприятие проводится в рамках программы комплексной безопасности и 

противодействия идеологии экстремизма и терроризма в МГТУ им. Н.Э. Баумана) 





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ООД «Здоровая инициатива», Центр здоровья и психологической 
помощи студентам 

Госпитальный пер. д. 4/6  
(8-499-263-67-68) 

https://volonter.bmstu.net/ 

УМЦ ЗТПН/кафедра «Здоровьесберегающие технологии и адаптивная 
физическая культура» МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Бригадирский пер. д.4  
(8-499-261-61-63) 

https://healtech.bmstu.net/ 

МИРОНОВ Алексей Сергеевич – доцент кафедры 
«Здоровьесберегающие технологии и адаптивная физическая 

культура» МГТУ им. Н.Э. Баумана, к.п.н., член-корреспондент РАМТН, 
психолог 

Бригадирский пер. д.4  

Персональная страница: http://www.bmstu.ru/ps/~amironov/ 

E-mail: a.mironov@bmstu.ru 
т.р.: 8(499)261-61-63 

 

Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения 
«Здоровые города, районы и поселки»  

+7 (8202) 57-89-85 zdorovyegoroda@gmail.com 


