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Дорожная карта

1. Контекстуализация глобальных ультраправых экстремистских 

движений.

2. Понимание истории насильственного ультраправого 

экстремизма, а также левого и правого экстремизма в США.

3. Сравнение европейского и американского подходов к участию  

ультраправых в вооруженных силах и правоохранительных 

органах.

4. Оценка последних событий и новой динамики роста в США, а 

также оценка реакции правоохранительных органов.



Определение и 
контекстуализация крайне 
правых

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

• Фрагментированный спектр, 
определяемый комбинацией

• исключительных и бесчеловечных 
убеждений

• антиправительственных и 
антидемократических практик и 
идеалов

• экзистенциальны угроз и теории 
заговора

• жестоких апокалиптических
фантазий

ДРАЙВЕРЫ

• Элементы структурного и системного уровня: 
политический, экономический кризис, 
кризис в области здравоохранения и 
недовольство создают возможности

• Индивидуальные уязвимости включают  в 
себя травмы, разрушение и потери, 
замешательство и неуверенность, гнев и 
предательство, бунт и статус, желание 
любви/дружбы, изоляцию и отсутствие 
принадлежности, скуку и любопытство

• Чувство ненадежности + чувство 
собственного достоинства

2020 г. Определение глобального индекса терроризма

https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/11/GTI-2020-web-1.pdf, p. 63



Глобальный 
терроризм

• Более 230.000 смертей от терроризма во всем мире в 
период 2002-2019 г.г.

• Крошечная доля на Западе (1.215 смертей)

• За пределами западных стран более 95 % жертв 
терроризма погибают в странах с продолжающимся 
конфликтом/войной; на Западе, подавляющее 
большинство - в странах без конфликтов или 
гражданской войны

• Определения терроризма в разных странах 
различаются, что усложняет статистику

Источник: GTI, https://www.visionofhumanity.org/wp-
content/uploads/2020 г./11/GTI-2020-web-1.pdf, pp. 60-62

https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020


Глобальные ультраправые

See Homeland Threat Assessment, October 2020. p. 18. Homeland Threat Assessment October 2020 (dhs.gov) ; Global Terrorism Index report, https://www.visionofhumanity.org/wp-
content/uploads/2020/11/GTI-2020-web-1.pdf

• Количество террористических 
инцидентов со стороны ультраправых во 
всем мире за последние пять лет 
увеличилось на 250% (GTI, стр. 61)

• Одно зарегистрированное 
террористическое нападение во Франции 
в 2010 г.; 49 в 2019 г. К 2019 г. 
ультраправый террор составляет 46% от 
общего террора на Западе. На него 
приходится 82% смертей (GTI 2020 г., стр. 
63)

• Наибольшее количество инцидентов и 
смертей во Франции и в США

• В октябре 2020 г. в отчете Министерства 
внутренней безопасности США об оценке 
угроз WSE назван «самой постоянной и 
смертоносной угрозой на родине»

• Самый ультраправый террор не со 
стороны групп: из 52 атак ультраправых в 
2002-2019 гг., приведших по крайней 
мере к одной смерти во всем мире, 
только 7 были приписаны определенной 
группе (GTI 2020 г., стр. 65).

• Интернет-радикализация через 
доминирующий способ радикализации
"саморадикальных сетей"



В широком контексте

• До 1980-х годов наиболее политически 
мотивированный терроризм на Западе 
исходил от левых:

• 93% атак и 58% смертей в 1970-80 гг. от 
крайне левых (революционные 
марксисты или анархисты-террористы)

• Сдвиг начался в середине 1980-х г.г.

• Выступления крайне левых за последние 
пять лет по-прежнему составляют 
меньшинство политически мотивированного 
терроризма на Западе

Источник: GTI 2020 г., стр. 63-64

https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/11/GTI-2020-
web-1.pdf



История ультраправых в США
• Основа - белое превосходство (геноцид коренных американцев, 

рабство), но идеология расистских идей возникла в середине 
1800-х годов

• Ку-клукс-клан (KKK) - группа сторонников превосходства белой 
расы, основанная на закате рабства и пополнивашаяся двумя 
дополнительными волнами - в 1920-е годы и после Гражданских 
прав

• Возникновение современного движения «белая сила» в 1970-
1995 г.г.

• 11 сентября переключает внимание, но после 2008 г. рост 
возобновляется

• Актуализация и нормализация 2015 г.+ («альтернативный 
вариант»), всплеск насилия в 2017 г.+, политическое внимание 
2019 г.+

• 2020 г.: условия пандемии, возобновление 
антиправительственного экстремизма в трех волнах

• Резкое усиление поддержки политического насилия по всему 
спектру

https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/11/GTI-2020-web-1.pdf, p. 68



Вовлечение военных и 
правоохранительных 
органов

• Германия: отдельное военное агентство

• Норвегия: большее доверие к правоохранительным органам 
способствует наставничеству и подходу, ориентированному 
на сообщества

• Неоднократные скандалы в Германии - национальное 
расследование в 2020 г.

• Повторные призывы к сбору данных и прозрачности в США (в 
основном) игнорировались до 6 января

• Что дальше: распоряжение Пентагона о дополнительных 
заседаниях, мандаты губернатора и мэра на обучение 
военных и правоохранительных органов, сбор новых данных

• Требуется: больше данных и прозрачность (плохие яблоки 
или систематическая проблема?), больше поддержки  делам 
ветеранов



Новая динамика роста в 
США и во всем мире
• Более широкий контекст: актуализация/нормализация  

WSE (популистского национализма), глобальных 
теорий заговора относительно Великой подмены, 
подпитывающих «героическое насилие», 
превращение молодежной культуры в оружие

• В 2020 г.: 3 волны эскалации антиправительственного 
экстремизма (некоторые из которых пересекаются с 
WSE)

• Быстрая мобилизация воинственных ополченцев и 
гражданских дружинников, организованная в случае 
возникновения чувства угрозы

• Разоблачения участия в военных и 
правоохранительных орган крайне правых (например, 
в Германии, США)

• Быстрый рост теорий заговора (QAnon) - теперь в 
десятках стран

• Растущий нигилизм, настроения против 
истеблишмента и акселерационизм (по всему 
идеологическому спектру)

• Постоянное сопротивление и отрицание 
необходимости вакцинации

• Стремительный рост закупок огнестрельного оружия 
(США): рекорд  в 2020 г., в январе 2021 г. больше, чем  
в январе 2020 г.

• Нестабильность во время выборов и в период после 6 
января (США), продолжающиеся инфекции COVID, 
сохраняющаяся экономическая нестабильность

• Конечный результат: ядовитая смесь/благоприятные 
условия для спонтанного и спланированного 
массового насилия



Повышающие 
драйверы

- Травма, разрушение и 
потеря 

- Замешательство и 
неуверенность 

- Гнев и предательство 

- Восстание и статус 

-Желание любви/дружбы

- Изоляция и отсутствие 
принадлежности 

-Любопытство



Новые риски в эру COVID-19 

• Беспрецедентное количество времени, проводимого онлайн

• Отвлеченные родители/опекуны, снижение поддержки со 
стороны взрослых

• Повышенная вероятность встреч с плохими актерами

• Изоляция от других, что бросает вызов новым убеждениям

• Неопределенность и потеря

• Мобилизация экстремизма (расширение базы поддержки, 
распространение нового контента, козлы отпущения и 
упрощенные ответы)

• «Идеальный шторм» - увеличение количества времени, 
проводимого в сети, способствует снижению контроля во 
время неопределенности и потрясений

• Экстремистские группы процветают, используя страхи и 
обиды, а также уязвимость



Распознавание 
предупреждающих знаков

• Обвинение иммигрантов в распространении COVID-19

• Стереотипы этнических или религиозных групп как 
суперраспространителей

• Обвинение политических оппонентов или расовых/этнических 
групп в заговоре с целью создания и распространения

• Нагнетание социального хаоса или коллапса из-за пандемии

• Вера или надежда, что пандемия вернет женщин на 
«надлежащее» место в доме

• Крайние антиправительственные и жестокие 
антиправительственные настроения

• Обращение к расовым стереотипам или расовой науке, чтобы 
объяснить большее влияние COVID-19 на сообщества 
меньшинств

• Другие заговоры (технология 5G, созданное правительством 
биологическое оружие, правительственное давление, заговор 
«еврейского» генерального плана, вера в крах общества как 
пророчество)

• www.american.edu/peril или www.splcenter.org/peril

http://www.american.edu/peril
http://www.splcenter.org/peril


Последствия для оценки угроз

• Вероятное снижение риска запланированного массового насилия/ 
стрельбы в ближайшем будущем (из-за наличия укрытий/остановок)

• Постоянный риск насилия в ближайшем будущем из-за спонтанного 
массового насилия
• Необходимы: деэскалация и делегитимация насилия со стороны линчевателей

• Повышенный риск радикализации в настоящее время означает 
повышенный риск насилия в долгосрочной перспективе (около 18-24 
месяцев - запланированное массовое насилие)
• Необходимы: немедленные инвестиции в предотвращение радикализации; 

широкое образование общественности, родителей, опекунов, учителей, чтобы 
распознавать и прерывать формирование групп



Почитать и узнать больше:

Twitter: @milleridriss

Вебсайт PERIL: 
www.american.edu/peril

Личный вебсайт (со ссылками на 
эссе, статьи и т.д.): 
www.cynthiamilleridriss.com

http://www.american.edu/peril
http://www.cynthiamilleridriss.com/

