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Угроза экстремистского поведения является одной из важных проблем современного мира. 
Теоретический аспект психологии экстремизма и его проявлений недостаточно разработан, что порождает 
методологические сложности в изучении и измерении экстремистских тенденций личности. Изложены 
результаты работы авторов по систематизации сведений о современных методах выявления тенденций к 
экстремизму и идентификации лиц, лояльных к экстремистской идеологии. Также проанализированы 
существующие критерии экстремизма как поведенческого, когнитивного и характерологического феноме-
на. Проанализированы методы, применяемые для диагностики ассоциируемых с экстремизмом факторов, 
выявлена общая специфика. Авторы приводят методологическое обоснование каждой методики, описыва-
ют особенности их применения на практике, рассматривают психометрические параметры методик, выяв-
ляют преимущества и ограничения. Согласно выделенным критериям, разработан аналитический инстру-
мент — сравнительная таблица анализируемых методик.
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Введение

Экстремизм и связанные с ним проявления нетер-
пимости — угроза международной и внутригосудар-
ственной безопасности, характерная для XXI века. 
Впечатлительная и внушаемая аудитория воспринима-
ет экстремистские идеи наиболее благодатно. Так, в 
группу риска попадают лица, переживающие кризис 
мировоззрения, для преодоления которого необходи-
ма выработка новых ценностных ориентиров. В этом 
случае психологически комфортным выходом может 
стать усвоение экстремистской идеологии и самоиден-
тификация с сильной группой [7]. Экстремизм объеди-
няет множество идеологических течений, имеющих 
целью дискриминацию, отделение или уничтожение 
других лиц по признаку расы, национальности, рели-
гии, пола. Так, среди подростков сегодня распростра-
нена субкультура неонацистов, признанная экстре-
мистской идеология арестантского уголовного един-
ства («АУЕ»).

Другим примером могут служить признанная экс-
тремистской организация «Мужское государство» и 
противостоящие ей интернет-сообщества радикаль-
ных феминисток; в обоих случаях ненависть является 
системообразующим началом и основным идентифи-
кационным отличием.

Фактически у любого гражданина, имеющего 
доступ к Интернету, есть возможность столкнуться с 
экстремистской идеологией, что означает потенциаль-
ную легкость привлечения целевой аудитории для той 
или иной экстремистской структуры. При этом сохра-
нение анонимности, ослабление социального контро-
ля и чувство безнаказанности пользователя будут спо-
собствовать усвоению антиобщественных установок. 
В данном контексте проблема выявления лиц, подвер-
женных экстремистской пропаганде, требует подроб-
ного изучения.

Клинические исследования экстремизма и терро-
ризма являются относительно молодой и недифферен-
цированной областью, включающей как маломас-
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штабные количественные исследования, которым не 
хватает глубокого клинического анализа, так и каче-
ственные исследования отдельных случаев (кейсов) 
без достаточно масштабной и научно-доказательной 
эмпирической и концептуальной базы [2].

В диагностике экстремистских тенденций личности 
существует ряд сложностей.

Во-первых, при отсутствии доказательств соверше-
ния противоправных действий затруднительно досто-
верно определить степень исходящей от личности 
потенциальной угрозы.

Во-вторых, формально не стандартизированы пат-
терны поведения для выявления так называемой ког-
нитивной радикализации, приводящей к насильствен-
ным действиям.

В-третьих, попытки оценить риски с помощью экс-
пертов отягощены субъективными интерпретациями 
кейсов со стороны последних. Так, специалисты по 
безопасности во многом обосновывают свои оценки 
риска собственными «внутренними ощущениями» или 
интуицией [28].

Следует отметить, что исследование данного фено-
мена осложняется тем, что носители идеологии — экс-
тремисты и террористы — представляют собой группу, 
неоднородную по составу и мотивам. В настоящее 
время на основе изучения разных экстремистских 
групп накоплен внушительный эмпирический матери-
ал, однако выявленные признаки, объединяющие экс-
тремистов, можно назвать неспецифическими. Так, 
психологическая готовность оправдывать насилие, 
нарушение правил связывается исследователями с 
условиями жизни: длительным пребыванием в воору-
женных конфликтах, подверженности репрессиям, — 
то есть, гетерогенную группу вовлеченных в экстре-
мизм лиц объединяет социальное положение и соот-
ветствующие настроения [17]. Другими неспецифиче-
скими признаками экстремиста названы психологиче-
ская уязвимость [9], негативизм [25] и готовность 
личности к насильственным радикальным актам [20].

Столь же косвенным подтверждением гетероген-
ности личностных свойств экстремистов является вну-
шительное разнообразие движущих мотивов насиль-
ственных актов, совершаемых смертниками, поддаю-
щееся только самым поверхностным обобщениям, но 
и позволяющее выделить мотивы социальных обяза-
тельств, идеологические и личные мотивы [3].

Однако проблемы диагностики экстремистских 
тенденций распространяются и на область методоло-
гии. В настоящее время определение экстремизма в 
зарубежной психологии отличается высокой степенью 
неопределенности и дискуссионности [26]. Так, в 
части работ объектом исследования является «насиль-
ственный экстремизм», определение которого, как 
правило, не дается в явном виде, но описывается как 
«участие в социальных движениях, бунтах и достиже-
ние индивидуальных целей при помощи насилия» [27]. 
Более того, термин «экстремизм» может использовать-
ся как синоним терроризма и радикализации [9].

Психологические теории экстремизма представля-
ют собой крайне редкое явление. Однако 
А.В. Круглански и соавторы ставят перед собой задачу 
построения такой теории и определяют экстремизм 
как мотивированное отклонение от общих поведенче-
ских норм, являющееся результатом перехода от уме-
ренности (сбалансированного удовлетворения основ-
ных человеческих потребностей) к мотивационному 
дисбалансу, при котором данная потребность домини-
рует над другими [27].

В последнее десятилетие внимание исследователей 
привлекает взаимодействие между психологическими 
факторами и экстремизмом [9]. Как правило, в каче-
стве объекта исследования выступает экстремизм (или 
насильственный экстремизм), тогда как предметом 
исследования оказываются факторы экстремизма, 
составляющие те или иные психологические катего-
рии: психологическая уязвимость [9], относительная 
депривация [14], иррациональные убеждения, черты 
личности [12] и другие. В целом, при изучении факто-
ров экстремизма рассматривают психологические [9; 
20; 25], социальные и политические факторы [17; 25], а 
также их сочетания [9].

В некоторых работах предметом исследования 
выступает радикализация. В определении радикализа-
ции также существуют разночтения. Так, Р. Борум 
подчеркивает, что экстремизм не всегда влечет за 
собой насильственные действия, поэтому делает 
акцент на его когнитивном компоненте: радикализа-
ция — это «... процесс развития экстремистских идео-
логий и убеждений» [6, с. 2]. В то же время, осущест-
вляя концептуализацию данного понятия в терминах 
рационально-эмотивно-поведенческой терапии 
(РЭПТ), С. Трип определяет радикализацию как «про-
цесс развития экстремистских убеждений, эмоций и 
поведения» [20]. Как видим, в данном случае рассма-
триваются когнитивный, эмоциональный, поведенче-
ский компоненты явления, что позволяет наметить 
направления профилактики или, при необходимости, 
психологической коррекции в русле РЭПТ.

С позиций социальной психологии Л. Смит и соав-
торы определяют радикализацию как «... процесс груп-
повой социализации, посредством которого люди раз-
вивают отождествление с набором норм», уточняя, что 
данные нормы могут быть насильственными или нена-
сильственными». Специфику радикализации опосре-
дуют «... определенные социальные взаимодействия, 
усиливающие общие представления и опыты» [23].

Как видим, исследования экстремизма через ради-
кализацию сталкиваются с разночтениями, обуслов-
ленными разнонаправленностью психологических 
подходов. При этом использование термина «радика-
лизация» позволяет сделать акцент на том, что иссле-
дуется психологический механизм, за счет которого 
личность постепенно приходит к одобрению насиль-
ственных действий или участию в них.

В целом, устоявшегося определения понятия «экс-
тремизм» нет, при этом методологию будет определять 
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сфера применения результатов исследования. По мне-
нию авторов настоящей статьи, высокую практическую 
значимость имеет профилактическое направление: 
выявление групп риска, которые с высокой вероятно-
стью могут быть вовлечены в ту или иную экстремист-
скую идеологию. Определение психологических факто-
ров, связанных с экстремизмом, позволит составить 
программы для оказания психологической помощи. 
Поскольку авторы планируют диагностировать экстре-
мистские тенденции в первую очередь у старших школь-
ников, то в определении экстремизма следуют за 
А.Н. Харпиквен, изучающей подростковый и юноше-
ский экстремизм. Таким образом, в настоящем исследо-
вании авторы будут опираться на нижеследующие опре-
деления. Экстремизм — результат, к которому привели 
определенные факторы, связанные с психологической 
уязвимостью личности [9]. Для личности, не вовлечен-
ной в экстремизм, но находящейся в группе риска, по 
нашему мнению, уместно использовать термин «экстре-
мистские тенденции». Экстремистские тенденции лич-
ности — это мера выраженности психологических фак-
торов экстремизма, которые включают: одиночество; 
признаки депрессивности; декларирование превосход-
ства; дегуманизацию окружающих; привлекательность 
темы насилия; антиобщественные настроения. Задача 
диагностики экстремистских тенденций требует рассмо-
треть уже существующие методики, которые отвечают 
определенным нами критериям и применяются в иссле-
дованиях экстремизма или радикализации. Разработано 
множество психодиагностических инструментов для 
выявления лиц, подверженных риску участия в террори-
стических и экстремистских актах насилия [22]. Данные 
инструменты различаются по количеству и типу тести-
руемых потенциальных факторов риска.

Цель исследования, результаты которого обсужда-
ются в этой статье, — проанализировать имеющиеся в 
зарубежных источниках психологические методы 
измерения экстремистских тенденций, дать описание 
этим методам, определить и сформулировать их преи-
мущества и ограничения, выделить базовые критерии 
определения экстремистских тенденций.

Анализ методов диагностики экстремистских 
тенденций

Анкетирование и интервьюирование распростране-
ны в наибольшей степени. Структура данных методов 
меняется в зависимости от специфики организации, 
проводящей тестирование, и от возрастных, этнокуль-
турных, иных особенностей респондентов [11].

Основные недостатки анкеты — сложность провер-
ки информации на достоверность, легкость обмана со 
стороны исследуемого. Так, при анкетировании 
респонденту не составляет труда догадаться, как следу-
ет отвечать, чтобы не вызвать подозрений.

Как показывает практика, Анкеты подходят для 
использования в анонимных исследованиях, имеющих 

целью оценку распространенности в определенной 
группе экстремистских идей, но малоэффективны при 
индивидуальном применении. Возможность широко 
варьировать вопросы и круг затрагиваемых тем позво-
ляют учитывать данный метод как полностью отвечаю-
щий критериям экстремистских тенденций.

Интервьюирование (в том числе, с элементами 
допроса) более совершенно с точки зрения оценки 
правдивости информации, получаемой от респонден-
та: у интервьюера есть возможность проверить респон-
дента на ложь, варьируя список вопросов, повторяя 
вопросы, обращая внимание на вегетативные и мотор-
ные реакции сильного волнения, беспокойства. 
Однако проводимые интервью подвержены извест-
ным недостаткам, привносимым субъективностью 
исследователя: восприятие ответов респондентов как 
абсолютно правдивых, упущение важных теоретиче-
ских выводов, нивелирование значимости одних дан-
ных и преувеличение других [13]. Метод позволяет 
получить богатый эмпирический материал при работе 
с рядовыми гражданами [10] и имеет свою специфику 
при работе с лицами, осужденными за преступления 
экстремистской направленности [13].

Таким образом, интервью имеет преимущества 
перед анкетированием, когда проводится очно, и 
респондент заранее не знает список вопросов, однако 
данный метод предъявляет высокие требования к 
исследователю, которому необходимо критически 
относиться к ответам респондента и научной строгости 
анализа данных.

Не менее популярным в зарубежной психологии 
для диагностики психологических характеристик, свя-
занных с экстремизмом, является метод тестирования 
в разных его проявлениях. Обратимся к анализу кон-
кретных методик.

Шкала правого авторитаризма 
The Right-Wing Authoritarianism Scale (RWA Scale)

Опросник «Шкала правого авторитаризма» 
Б. Альтемейер (Канада, 2006) достаточно часто при-
меняется в психологической практике и представляет 
собой измерение трех взаимосвязанных черт авторита-
ризма:1) конвенционализма — степени приверженно-
сти индивида традициям и социальным нормам, уста-
новленными властями или принятыми в обществе; 
2) авторитарной агрессии — склонности индивида к 
агрессивности против всех, кто неугоден власти; 
3) авторитарного подчинения — склонности индивида 
подчиняться легитимной власти [21]. Опросник соот-
ветствует следующим критериям экстремистских тен-
денций: декларирование превосходства, дегуманиза-
ция окружающих. При заполнении опросника респон-
денты отвечают на ряд утверждений по девятибалль-
ной шкале в диапазоне от категорического несогласия 
(-4) до категорического согласия (+4). Шкала обладает 
высокой ретестовой надежностью и надежностью-
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согласованностью, а также конструктной валидно-
стью. Подтверждены положительные корреляции 
между правым авторитаризмом и ригидностью у муж-
чин, групповым доминированием, поддержкой иерар-
хических социальных структур, догматизмом, нетер-
пимостью к двусмысленности и отсутствием открыто-
сти к опыту [21]. По другим данным, правый авторита-
ризм личности коррелирует с доверием к правым 
лидерам, склонностью оправдывать злоупотребления 
и нелегальные действия власти; при этом были полу-
чены высокие показатели корреляционных связей, 
которые варьируются в пределах 0,7—0,85, что под-
тверждает внутреннюю валидность методики [1].

Таким образом, опросник «Шкала правого автори-
таризма» предназначен в первую очередь для выявле-
ния тенденций к политическому экстремизму у лич-
ности, стремления к доминированию и социальному 
превосходству, что ограничивает сферу его примене-
ния (например, в выявлении склонности к религиоз-
ному экстремизму).

Шкала намерений активизма и радикализма 
Activism-Radicalism Intentions Scale (ARIS)

Разработанная С. Москаленко и К. МакКоли 
(США, 2009) шкала намерений активизма и радика-
лизма (ARIS) измеряет готовность идти на жертвы 
ради группы или дела, что позволяет изучать процесс 
перехода от политических установок и убеждений к 
политическим действиям, включая политическое 
насилие и терроризм [16]. Данная шкала соответствует 
следующим критериям экстремистских тенденций: 
привлекательность темы насилия, антиобщественные 
настроения.

Шкала намерений активизма оценивает готовность 
участвовать в легальных и ненасильственных полити-
ческих акциях, шкала намерений радикализма оцени-
вает готовность участвовать в незаконных или насиль-
ственных политических акциях. В методике представ-
лено 4 вопроса для диагностики активизма и 6 вопро-
сов — для радикализма. Каждый вопрос оценивается 
по шкале Лайкерта от 1 до 7, где 1 — совсем не важно, 
а 7 — чрезвычайно важно. Отмечается, что придание 
значимости групповым жалобам усиливает индивиду-
альное намерение участвовать в будущем активист-
ском поведении, при этом ни одна из демографиче-
ских переменных, включая возраст, пол, уровень обра-
зования и расу, не связана с показателями активности 
или радикализма [15].

По результатам измерения психометрических пара-
метров методики и выраженности активизма и радика-
лизма в условиях тюремного заключения, шкала обла-
дает хорошей ретестовой надежностью, конструктной 
и критериальной валидностью [5]. Выборка для про-
верки психометрических свойств была представлена 
количеством около 700 человек разного пола, возраста 
и расы. Важно подчеркнуть, что основная группа 

исследуемых (заключенные) сама по себе уже является 
критерием для подтверждения критериальной валид-
ности, поскольку они участвовали в нарушении зако-
на, а группа сравнения была представлена студентами. 
Показатели корреляционных связей, подтверждающих 
конструктную валидность методики, являются доста-
точно высокими и варьируются в пределах 0,59—0,91. 
Согласно проведенному нами анализу недостатком 
данной методики можно считать узкую политическую 
направленность, предполагающую, прежде всего, 
оценку политических намерений респондентов и не 
уделяющей должного внимания иным проявлениям 
нетерпимости. Другим недостатком являются доста-
точно прозрачные и очевидные вопросы, которые 
могут искажать реальную картину выраженности акти-
визма и радикализма.

Рекомендации по рискам экстремизма 
Extremism Risk Guidelines (ERG22+)

Национальная Служба по борьбе с правонарушите-
лями Великобритании в 2011 г. создала методику 
Extremism Risk Guidelines (ERG22+), предназначен-
ную для использования с людьми, осужденными за 
любое экстремистское или связанное с экстремизмом 
преступление [18]. ERG22+ отвечает следующим кри-
териям экстремистских тенденций: привлекательность 
темы насилия, антиобщественные настроения.

Методика состоит из 22 факторов, сгруппирован-
ных по трем сферам: 1) Engagement / Вовлеченность 
(участие) — факторы, указывающие на вовлеченность 
человека в идеологию и усиление заинтересованности 
в принадлежности к экстремистской группе («потреб-
ность в исправлении несправедливости», «потребность 
доминировать над другими», «восприимчивость к иде-
ологической проработке» и др., всего 13 факторов); 
2) Intent / Намерение — факторы, характеризующие 
готовность человека использовать насилие или неза-
конные средства для достижения экстремистских 
целей («дегуманизация врага», «опасные методы для 
достижения цели», «взгляды, оправдывающие право-
нарушения», и др., всего 6 факторов); 3) Capability / 
Способность (возможность) — факторы, определяю-
щие способность человека причинить вред другим от 
имени группы (3 фактора: «личные знания, навыки, 
компетенции», «доступ к сетям (связям), финансиро-
ванию, оборудованию», «криминальная история»). 
Каждый фактор оценивается и регистрируется как 
«сильно присутствующий», «частично присутствую-
щий» и «не присутствующий» [19].

Таким образом, ERG22+ анализирует личные, ситу-
ационные факторы и обстоятельства, способствующие 
вовлечению индивида в экстремистскую группу, идео-
логию и его способность к правонарушениям. 
Недостатком ERG22+ является обязательное наличие у 
респондента судимости, что ограничивает круг приме-
нения методики: нет возможности определить тенден-
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ции к экстремизму, выявляя группы риска. Кроме того, 
применение метода возможно только квалифицирован-
ным экспертом в области судебной деятельности.

В настоящее время ERG22+ совершенствуется, 
22 фактора прорабатываются и подробно изучаются 
экспертами, улучшающими содержательную валид-
ность методики. Также ряд исследований выявил уро-
вень показателей надежности и конструктной валид-
ности от среднего до высокого, но не для всех факто-
ров. Вероятно, в дальнейшем ERG22+ расширит свои 
возможности, а выделенные 22 фактора могут стать 
основой для разработки опросника [18; 19]. ERG 22+ 
является перспективным инструментом формулирова-
ния рисков и потребностей для экстремистских пре-
ступников, который может быть адаптирован под 
специфику исследуемого контингента.

Руководство для выявления лиц, уязвимых 
к насильственному экстремизму 

Identifying Vulnerable People (IVP) Guidance

Еще одним вариантом оценки экстремистских тен-
денций по разработанному руководству является 
Identifying Vulnerable People (IVP) Guidance (Руководство 
для выявления лиц, уязвимых к насильственному экс-
тремизму), состоящее из 16 критериев (Великобритания, 
2009). Данные критерии соответствуют сформулиро-
ванным авторами признакам экстремистских тенден-
ций, за исключением признака «признаки депрессив-
ности», который является специфичным для выборки 
молодежи, не вовлеченной в экстремизм.

Критерии основаны на анализе материалов из 
открытых источников о британских мусульманах, 
задействованных в террористических преступлениях. 
Данное руководство было разработано с целью профи-
лактики экстремизма и выявляет тенденции к уязви-
мости, внушаемости и возможности вступления в экс-
тремистские организации. Основная цель такой диа-
гностики — профилактика, чтобы эти люди смогли 
получить поддержку и помощь при проблемах во взаи-
модействии с семьей, сверстниками, религиозными 
организациями. По мнению авторов документа, нали-
чие даже одного признака/критерия (фактора риска) 
уже служит поводом для профилактической работы.

16 критериев разделены в зависимости от выражен-
ности уязвимости личности к насильственному экс-
тремизму. Так, «красными» критериями, указывающи-
ми на необходимость особого внимания, являются: 
тема смерти в речи, членство в экстремистской группе, 
контакты с известными вербовщиками/экстремиста-
ми, продвинутый уровень военизированной подготов-
ки, участие в боевых действиях за рубежом. Примеры 
других критериев — культурная и/или религиозная 
изоляция, изоляция от семьи, рискованное поведение, 
внезапное изменение религии, агрессивная (жестокая) 
речь, отрицательное влияние сверстников, изолиро-
ванная группа сверстников, риторика ненависти, 

политическая активность, базовая военизированная 
подготовка, поездка/проживание за границей.

Исследование на выборке лиц, совершивших про-
тивоправные действия экстремистского характера, 
показало невысокий уровень прогностической валид-
ности [4]. Так, на основе анализа литературы по экс-
тремизму авторами Руководства были выделены кри-
терии IVP, после чего они были сопоставлены с данны-
ми выборки из 89 человек, о которых было достоверно 
известно, что они участвовали или совершали акты 
насильственного экстремизма. Был сделан вывод, что 
критерии не прошли валидизацию в качестве психоме-
трической меры риска насильственного экстремизма. 
Однако исследователи располагали только информа-
цией об испытуемых, которая была доступна в сети 
Интернет, что могло сказаться на результатах.

В настоящее время применение метода требует стро-
гого контроля соответствующими структурами, 
поскольку возможны неэтичные и некорректные дей-
ствия, например, соотнесение респондента с террори-
стом и применение к нему карательных мер. С другой 
стороны, В. Иган и соавторы считают IVP единствен-
ным идеологически нейтральным инструментом для 
выявления подобной уязвимости, доступным для обще-
ственности. Как полагают исследователи, если цель 
применения IVP — превентивные меры, он может при-
меняться как специалистами, так и школьными учите-
лями, медицинскими работниками, полицейскими [4].

Шкала «Воинствующее 
экстремистское мировоззрение» 

Militant Extremist Mindset (MEM) Scale

Методика Militant Extremist Mindset (MEM) Scale 
разработана группой авторов для диагностики радикаль-
ного экстремистского мировоззрения (Австралия, 2010). 
Данный опросник отвечает таким критериям экстре-
мистских тенденций, как декларирование превосход-
ства, дегуманизация окружающих, привлекательность 
темы насилия, антиобщественные настроения [24].

Опросник прошел тщательную процедуру разработ-
ки, первичная версия методики имела 56 айтемов, 
построенных на основе 20 тем, отобранных из первич-
ного (труды различных экстремистских и террористиче-
ских групп) и вторичного (психологические, историче-
ские и литературные описания поведения экстреми-
стов) материалов. Примеры таких тем — «пуританство», 
«готовность к самопожертвованию», «вера в жизнь и 
вознаграждение после смерти», «нетерпимость к раз-
ным взглядам», «цинизм по отношению к традицион-
ной этике» и т. д. Впоследствии данные темы были объ-
единены в 3 основных фактора: Nastiness / Озлобленность 
(утверждения связаны с насилием, войной, вооружен-
ной борьбой, террором и убийством), Grudge / 
Недовольство (айтемы отражают общую неудовлетво-
ренность условиями в современном мире, «мир гнусен и 
насчастен», «мир движется к разрушению») и Excuse / 
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Оправдание (утверждения, направленные на оправда-
ния жестоких поступков, снисходительное к ним отно-
шение, «божественная сила»). В дальнейшем 56 утверж-
дений, пройдя тщательный факторный анализ, преоб-
разовались в 24 айтема. Полученные результаты свиде-
тельствуют о хорошем уровне содержательной валид-
ности, над которой работали не только группа разработ-
чиков методики, но и представители исследователей 
экстремистских тенденций в других странах (США, 
Сербия, Норвегия) [8]. Объем выборки для проверки 
психометрических данных опросника составил более 
2000 человек из разных стран, что позволило изучить 
подробно не только конструктную, но и критериальную 
валидность (сопоставить данные не только с такими 
критериями, как пол, возраст, но и национальность, 
религия, политическая обстановка в разных странах). 
Разработчиками приводятся умеренные показатели 
конвергентной валидности, в рамках определения кото-
рой изучались социальные установки, социальные 
нормы и социальные ценности респондентов и их кор-
реляции со шкалами MEM. В дальнейшем методика 
вновь подтвердила свою конструктную валидность в 
ходе исследования, проведенного на выборке более 
500 человек. Показатели по шкалам MEM были сопо-
ставлены с методиками, измеряющими экстресмист-
ские тенденции и особенности личности в целом (Ten 
Item Personality Inventory, являющейся одной из версий 
Большой Пятерки (Big Five), Self-Monitoring Scale, 
Personality Disorders Questionnaire, Self-Evaluations) [8].

Одним из явных достоинств MEM Scale является ее 
разнонаправленность: она затрагивает сразу несколько 
видов экстремизма, расширяя область ее применения. 

И все же недооценка культурного аспекта приводит к 
тому, что респонденты, проживающие в странах, где 
влияние религии на общество крайне велико, наберут 
высокий балл по фактору «божественной силы» 
(Excuse). Также следует отметить, что утверждения в 
опроснике являются достаточно прямыми, что может 
искажать реальную картину мнений респондентов о 
мыслях и действиях экстремального характера. 
В целом, данная методика является хорошим и тща-
тельно проработанным психодиагностическим инстру-
ментом, способным выявить лиц разного возраста с 
экстремистским мышлением и поведением.

Заключение

Данный обзор был направлен на систематизацию 
имеющихся в зарубежной практике методов выявления 
экстремистских тенденций, лояльности и готовности к 
экстремизму. Полученные на основании проведенного 
теоретического анализа данные обобщены в виде свод-
ной таблицы (табл. 1). Основными критериями ее фор-
мирования выступили: предмет исследования (что кон-
кретно измеряет методика и каким образом, вообще и в 
контексте экстремистских тенденций); форма вопросов 
(как выглядит методика, какие в ней заложены виды 
вопросов по форме, относится ли вообще методика к 
опросным методам); информация о психометрических 
параметрах методики (какие виды надежности и валид-
ности определены и насколько полно и корректно); 
ограничения психодиагностического инструмента (недо-
статки методики при использовании ее на практике).

Т а б л и ц а  1
Анализ зарубежных методик для диагностики экстремистских тенденций

Методика
Описание методики: предмет исследования, 

количество утверждений, система оценки
Форма вопросов / 

утверждений
Психометрические 

параметры
Ограничения 

методики

RWA-
Scale

Предмет: авторитаризм в трех чертах: 
конвенционализм, авторитарная агрес-
сия, авторитарное подчинение в рамках 
политического экстремизма.
Исследуемые критерии экстремистских 
тенденций: декларирование превосход-
ства, дегуманизация окружающих.
Количество утверждений: long form — 30, 
short form — 22. Система оценки: 
Оценивается исследуемыми по шкале 
Лайкерта от -4 до +4

Прямые и косвенные 
утверждения, не 
всегда понятно в 
утверждениях, чего 
именно хочет знать 
исследователь, с 
каким конструктом 
соотносится то или 
иное утверждение

Высокие показатели 
надежности, содержа-
тельной и конструкт-
ной валидности;
низкий уровень кон-
курентной валидности

Вероятна социаль-
ная желательность 
при ответах на 
вопросы, узкона-
правленность изме-
рения экстремист-
ских тенденций; 
экстремизм = авто-
ритаризм

ARIS Предмет: активизм и радикализм (готов-
ность жертвовать ради группы или дела, 
готовность участвовать в незаконных или 
насильственных политических акциях);
Исследуемые критерии экстремистских 
тенденций: привлекательность темы наси-
лия, антиобщественные настроения.
Количество утверждений: 10.
Система оценки: оценивается исследуе-
мыми по шкале Лайкерта от 1 до 7

Вопросы очень пря-
мые, конструкт мето-
дики прозрачен и 
очевиден

Хорошие показатели 
надежности, кон-
структной и критери-
альной валидности

Возможна неискрен-
ность даваемых отве-
тов, ввиду прямых 
форм вопросов, 
узконаправленность 
измерения экстре-
мистских тенденций, 
выраженная полити-
ческая направлен-
ность, оценка поли-
тических намерений
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Разумеется, представленный нами перечень методик 
не является исчерпывающим для современной зарубеж-
ной психодиагностики экстремистских тенденций. 
Существуют методы, посвященные оценке факторов 
риска предрасположенности к терроризму (Horgan’s 
predisposing risk factors for involvement in terrorism, VERA-
2), опросники со шкалами, направленными на конкрет-
ную группу респондентов и выявляющими отдельные 
проявления экстремизма (Intra-Textual Fundamentalism 
scale — ITFS, разработана Вильямсом и Ахмадом; Islamic 
fundamentalism scale — IFS, разработана Putra, Sucabdi), и 
протоколы, используемые в судебной практике для 
допросов подозреваемых и обвиняемых в экстремизме 
лиц. Тем не менее, вышеперечисленные методики опре-
деляют не все критерии экстремистских тенденций, что 
не позволяет правильно делать диагностические выводы.

На основании проведенного теоретического анали-
за можно сделать следующие выводы.

Во-первых, авторами настоящей статьи были разве-
дены и тщательно проанализированы понятия экстре-
мизма и радикализации личности, что показало их раз-
мытость и отсутствие полного понимания личного про-
филя экстремиста, что ставит под сомнение возмож-
ность его диагностики. Поэтому мы предлагаем опреде-
ление экстремистских тенденций, которое, в отличие от 
понятия экстремизма, имеет критериальную основу, 
увеличивающую потенциальность их измерения.

Во-вторых, основной проблемой проанализированных 
методик является наличие прямых по форме вопросов, это 
искажает получаемую с их помощью информацию об 
исследуемых. Прямой вопрос является малоэффективным 
средством, поскольку его прямота, прозрачность и очевид-
ность позволяют респондентам (в том числе лицам, симпа-
тизирующим экстремистам) избегать честных ответов, не 
раскрывая свои мысли, чувства и действия, что снижает 
диагностические возможности таких способов оценки.

В-третьих, составлена таблица, в которой представлен 
сравнительный критериальный анализ методик. Как 
показало сравнение, в данных методиках предмет изме-
рения представлен не всеми критериями экстремистских 
тенденций личности, только Identifying Vulnerable People 
(IVP) Guidance диагностирует большее количество кри-
териев. Однако данная методика является руководством 
для специалистов и имеет очень размытую информацию 
о психометрических свойствах. Такой способ оценки 
является перспективным для осуществления превентив-
ных мер экстремизма; но представленные в руководстве 
критерии оценивания поверхностны, при этом специа-
лист (или школьный учитель, преподаватель, медицин-
ский работник, полицейский) не всегда может распола-
гать всей информацией об исследуемом. Таким образом, 
полученные результаты указывают на острую необходи-
мость разработки интегративной методики психологиче-
ской диагностики экстремистских тенденций личности.

Методика
Описание методики: предмет исследования, 

количество утверждений, система оценки
Форма вопросов / 

утверждений
Психометрические 

параметры
Ограничения 

методики

ERG22+ Предмет: экстремизм и его проявления в 
вовлеченности намерениях и способности 
к противоправным действиям.
Исследуемые критерии экстремистских 
тенденций: привлекательность темы наси-
лия, антиобщественные настроения.
Количество критериев: 22.
Система оценки: оценивается квалифици-
рованными экспертами по наличию или 
отсутствию критерия: «сильно присут-
ствующие», «частично присутствующие» 
и «не присутствующие»

Отсутствие вопросов 
и утверждений, нали-
чие критериев в 
оценке поведения 

Высокие показатели 
надежности—согласо-
ванности, средние 
показатели конструкт-
ной и содержательной 
валидности, но не по 
всем факторам.
Методика находится в 
процессе валидизации

Не выявляет тен-
денции к экстремиз-
му, направлена на 
диагностику людей, 
уже совершивших 
экстремистское пра-
вонарушение

IVP Предмет: уязвимость к насильственному 
экстремизму, тенденции к экстремизму.
Исследуемые критерии экстремистских 
тенденций: одиночество, декларирование 
превосходства, дегуманизация окружаю-
щих, привлекательность темы насилия, 
антиобщественные настроения.
Количество критериев: 16.
Система оценки: по наличию или отсутствию 
критерия, оценивается специалистами

Отсутствие вопросов 
и утверждений, нали-
чие критериев в 
оценке поведения

Невысокие показатели 
психометрических 
свойств, ввиду недо-
статка информации о 
личности испытуемых, 
осужденных за проти-
воправные действия 
экстремистского 
характера, что ослож-
няет их проверку

Размытые данные о 
психометрических 
параметрах

MEMS Предмет: экстремистское мировоззрение.
Исследуемые критерии экстремистских 
тенденций: декларирование превосход-
ства, дегуманизация окружающих, при-
влекательность темы насилия, антиобще-
ственные настроения.
Количество утверждений: 24.
Система оценки: шкала Лайкерта от 1 до 5

Прямые утвержде-
ния, но соотносятся 
не с исследуемым, а с 
его мнением относи-
тельно чего-то или 
кого-то

Методика прошла 
тщательную процедуру 
разработки, хорошие 
показатели содержа-
тельной, критериаль-
ной и конструктной 
валидности

Отсутствие шкалы 
лжи
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