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ТЕРМИНОЛОГИЯ
Противодействие насильственному экстремизму: проактивные ненасильственные меры по
противодействию усилиям насильственных экстремистов, направленным на радикализацию, вербовку и мобилизацию приверженцев насилия, и по устранению конкретных факторов, способствующих вербовке насильственных экстремистов и порождающей насилие радикализации1.
Противодействие терроризму: меры и действия, направленные на предупреждение, сдерживание
и пресечение террористических актов и ослабление террористических организаций и сетей.
Дерадикализация: процесс изменения системы убеждений человека в направлении отказа от идеологии экстремизма и принятия доминирующих ценностей. Под дерадикализацией понимается главным образом когнитивный процесс отказа от определенных ценностей, установок и взглядов, иными
словами, изменение образа мыслей. Он подразумевает когнитивный сдвиг, то есть кардинальное изменение представлений в результате мероприятий, призванных помочь соответствующим лицам отказаться от радикальных или экстремистских идей и убеждений и выйти из состава групп, которые их
разделяют2.
Отказ от насилия: социально-психологический процесс, в ходе которого приверженность того или

иного лица идеям насильственного экстремизма и его вовлеченность в связанную с этим деятельность
сокращаются до уровня, при котором соответствующее лицо больше не рискует стать участником
насильственных действий и быть причастным к их совершению. Отказ от применения насилия или
содействия его применению не всегда свидетельствует об изменении степени приверженности радикальным или экстремистским идеям. Он подразумевает изменение поведения (формальный отказ от
насилия), а не изменение базовых убеждений3.

Оценка: постоянный процесс систематического и объективного изучения информации, полученной
в результате мониторинга, с тем чтобы ответить на заранее согласованные вопросы и вынести суждение на основе установленных критериев. Оценка может касаться экономической целесообразности,
эффективности, воздействия и устойчивости организации или программы. Цель состоит не просто в
оценке полученных результатов, а в понимании того, почему они получены и какие уроки можно
извлечь для усовершенствования организации или программы4.
Наставник: в целях настоящего руководства термин «наставник» (или «тренер») употребляется
для описания всех видов практических работников, которые организуют или осуществляют связанные со спортом мероприятия и/или программы. Наставники должны обладать профессиональными,
социальными и методологическими знаниями в области формирования у участников позитивных ценностей и привития им жизненных навыков с помощью спорта. Спортивные тренеры, работники
неправительственных организаций, преподаватели и/или другие муниципальные работники могут
выступать в роли наставников в связанных со спортом мероприятиях в целях предупреждения насилия и преступности, включая насильственный экстремизм.
Гендер: «понятие, указывающее на социальные различия, в отличие от биологических, между женщинами и мужчинами, которые были усвоены, подвержены изменениям со временем и достаточно
разнообразны внутри культур и между ними»5. Поэтому гендерные роли и другие характеристики со
временем меняются и отличаются в разных культурных контекстах.
Правозащитный подход: концептуальная основа, интегрирующая нормы, стандарты и принципы

международной системы защиты прав человека в политику, программы и процессы в области разви-

1
Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), The Role of Civil Society in Preventing and Countering Violent
Extremism and Radicalization that Lead to Terrorism: A Guidebook for South-Eastern Europe (Vienna, 2018), p. 6.
2
УНП ООН, Справочник по работе с заключенными из числа воинствующих экстремистов и предупреждению
порождающей насилие радикализации в тюрьмах, серия справочников по уголовному правосудию (Нью-Йорк, 2017 год).
3
Там же.
4
Fred Coalter, Sport-in-Development: A Monitoring and Evaluation Manual (Stirling, University of Stirling, Scotland, 2008).
5
European Commission, Directorate-General for Employment, Industrial Relations and Social Affairs, One Hundred Words
for Equality: A Glossary of Terms on Equality between Women and Men (Luxembourg, Office for Official Publications of the
European Communities, 1998).
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тия и гуманитарной деятельности. Поэтому правозащитный подход сосредоточен как на процедурах,
так и на результатах6.
Мониторинг: регулярный и систематический сбор и анализ информации, касающейся запланирован-

ных и согласованных программ действий. Эта деятельность обеспечивает данные о том, насколько
осуществление программы соответствует задуманному, отвечает ее целям и достигает прогресса в
выполнении поставленных в ней задач. Собранная в ходе мониторинга информация может также
показать, какие требуется внести изменения и корректировки.

Программы «плюс спорт»: инициативы, в которых спорт намеренно используется как средство
вовлечения молодых людей в другие неспортивные мероприятия, такие как образование, которые
нацелены на укрепление жизнестойкости, активное участие молодежи и расширение ее прав и возможностей.
Предупреждение насильственного экстремизма: усилия, направленные на то, чтобы повлиять

на индивидуальные и/или внешние факторы, которые, как считается, создают условия для распространения насильственного экстремизма, с использованием социальных или просветительских мер, а
не мер, касающихся обеспечения безопасности7.

Радикализация: динамический процесс, в ходе которого то или иное лицо может перенимать все

более экстремистские идеи и цели. Причины, стоящие за этим процессом, могут носить идеологический, политический, религиозный, социальный, экономический и/или личный характер. Радикал
может стремиться к радикальной трансформации системы правления и общества, применяя насильственные либо ненасильственные методы (например, демократические методы убеждения и проведения реформ)8. Существуют несколько этапов процесса радикализации, которые необходимо принимать во внимание, такие как активность, экстремизм, насильственный экстремизм и терроризм; и
каждый из этих этапов отражает разные уровни растущей радикализации9. В настоящем руководстве
радикализация понимается как процесс, ведущий к насильственному экстремизму, и важность предотвращения этого процесса, в том числе с помощью спорта и связанных с ним мероприятий, также признается в контексте первичной профилактики.
Меры обеспечения защиты: охрана здоровья, благополучия и прав человека людей и предоставле-

ние им возможности жить, не испытывая вреда, злоупотреблений и отсутствия внимания10. В целях
настоящего руководства термин «меры обеспечения защиты» употребляется для обозначения ответственности организаций, программ и отдельных лиц за то, чтобы мероприятия, программы и действия
не причиняли вреда участникам и бенефициарам, включая детей; а это означает, что они не должны
подвергать их риску вреда и злоупотреблений и что любые опасения организации относительно безопасности и защиты участников должны быть доведены до сведения компетентных органов.
«Не навреди» — принцип, который применяется в гуманитарном секторе, но может быть в равной
мере использован в деятельности в интересах развития. Он означает обязанность организаций свести
к минимуму вред, который они могут непреднамеренно причинить в результате своей деятельности.

Спорт: если в настоящем руководстве специально не указано иное, термин «спорт» употребляется в

общем смысле, означая спорт для всех, подвижные игры, развлечения, танцы, организованные, неорганизованные, состязательные, традиционные и народные виды спорта и игр в их различных формах11.

Основанные на спорте подходы: использование спорта в качестве одного из ключевых элементов

политики, программ или мер вмешательства в целях достижения результатов в области развития экономики, человеческого потенциала и социальной сферы.

6
UNHCR, “The context, concepts and guiding principles”, в: A Manual on a Community-Based Approach in UNHCR
Operations (Geneva, 2008).
7
William Stephens, Stijn Sieckelinck and Hans Boutellier, “Preventing violent extremism: a review of the literature”, Studies in
Conflict and Terrorism, 2 January 2019, pp. 1–16.
8
УНП ООН, Справочник по работе с заключенными из числа воинствующих экстремистов.
9
Kees Van Den Bos, Why People Radicalize: How Unfairness Judgments Are Used to Fuel Radical Beliefs, Extremist Behaviors, and
Terrorism (New York, Oxford University Press, 2018).
10
International Service, Safeguarding Policy, “Safeguarding children, young people and vulnerable adults policy”. Имеется по
адресу: www.internationalservice.org.uk/safeguarding-policy.
11
Казанский план действий, принятый на шестой Международной конференции министров и высших должностных
лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт, которая проводилась в Казани, Российская Федерация, в июле
2017 года.
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Спорт на благо развития и мира: намеренное использование спорта для последовательного и

систематического налаживания партнерских отношений и контактов между людьми и между общинами. С 2000 года Организация Объединенных Наций приветствует использование спорта для достижения целей в области здравоохранения, образования, развития и мира12.

Программы «спорт плюс»: программы и меры в области спорта, которые имеют социальное и воспитательное значение в качестве вспомогательного результата участия в спортивных мероприятиях.
Терроризм: хотя общепринятого определения этого термина не существует, терроризм можно в

широком смысле определить как метод принуждения, при использовании которого применяют или
угрожают применить насилие, с тем чтобы посеять страх и тем самым добиться политических или
идеологических целей13.

Насильственный экстремизм: общепринятого определения термина «насильственный экстремизм» не существует. Однако он употребляется для обозначения убеждений и действий того или
иного лица, которое поощряет, поддерживает или совершает акты насилия для достижения идеологических, религиозных и политических целей либо оказывает содействие в их совершении14, что может
охватывать терроризм и другие формы насилия, мотивированного политическими убеждениями15.
Обычно насильственный экстремизм направлен также на противника или противников, которые
являются объектом ненависти и насилия16. В резолюции 70/291 Генеральной Ассамблеи, озаглавленной «Обзор Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций»,
содержатся ссылки на «терроризм и насильственный экстремизм во всех случаях, когда он создает
питательную среду для терроризма» и «терроризм и насильственный экстремизм, создающий питательную среду для терроризма». В соответствии с этой резолюцией термины «насильственный экстремист» и «насильственный экстремизм» должны всегда рассматриваться как означающие «насильственный экстремизм во всех случаях, когда он создает питательную среду для терроризма».
Молодежь: общепринятого определения термина «молодежь» не существует. В статистических
целях Организация Объединенных Наций определяет термин «молодежь» как означающий лиц в
возрасте от 15 до 24 лет. Кроме того, признается, что государства-члены используют другие определения этого термина. По словам Генерального секретаря, помимо этого определения в целях статистики,
в разных обществах всего мира термин «молодежь» определяется по-разному. Однако возраст является самым простым средством определения этой группы, особенно в контексте образования и занятости, поскольку термин «молодежь» часто употребляется для обозначения лиц в возрастном диапазоне между окончанием обязательного образования и устройством на первую работу17.

В целях настоящего руководства термин «молодежь» употребляется для обозначения лиц в возрасте
от 15 до 24 лет. В то же время отмечается, что согласно определению в статье 1 Конвенции о правах
ребенка все лица до достижения 18-летнего возраста являются «детьми» и пользуются особыми правами и гарантиями по международному праву. Если используется иной возрастной диапазон для обозначения молодежи, он будет специально указан в тексте.
Вовлечение молодежи: осмысленное вовлечение молодых людей на всех этапах разработки, осу-

ществления, мониторинга и оценки программ, политики и вложения ресурсов, а также в процессы
принятия решений, которые затрагивают их интересы и интересы других людей18.

Насилие среди молодежи: насилие определяется в широком смысле как «преднамеренное приме-

нение физической силы или власти, действительное или в виде угрозы, направленное против себя,
против иного лица, группы лиц или общины, результатом которого являются (либо имеется высокая
степень вероятности этого) телесные повреждения, смерть, психологическая травма, отклонения в

12
Right to Play, Harnessing the Power of Sport for Development and Peace: Recommendations to Governments (Toronto, Canada,
Sport for Development and Peace Working Group, 2008).
13
UNODC, “Module 1: Introduction to international terrorism”, Education for Justice University Module Series:
CounterTerrorism (Vienna, 2018).
14
УНП ООН, Справочник по работе с заключенными из числа воинствующих экстремистов.
15
UNESCO, Preventing Violent Extremism through Education: A Guide for Policymakers (Paris, 2017), p. 19.
16
Ibid.
17
Организация Объединенных Наций, Департамент по экономическим и социальным вопросам, «Определение молодежи».
18
Women Deliver, “Engage youth: a discussion paper on meaningful youth engagement” (New York, April 2016).
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развитии или различного рода ущерб»19. Насилие среди молодежи определяется как насилие, применяемое лицами в возрасте от 10 до 29 лет, которые не связаны и могут быть знакомы или не знакомы
друг с другом, обычно за пределами своего дома20.
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ВВЕДЕНИЕ
ЦЕЛЬ И ПОДХОД
Признавая, что спорт может предоставить пространство для обучения и укрепить взаимопонимание
и мирное сосуществование, УНП ООН пропагандирует спорт как средство повышения сопротивляемости молодежи к преступности и насилию, в том числе в контексте предупреждения насильственного экстремизма. УНП ООН разработало настоящее руководство в качестве инструмента поддержки государств-членов в их усилиях по предупреждению насильственного экстремизма.
В частности, оно предназначено для директивных органов и организаций-исполнителей, с тем чтобы
поддержать и укрепить программы и деятельность в этой области. Содержание руководства может
также использоваться спортивными тренерами, ассоциациями и клубами, а также муниципальными
учреждениями, которые организуют спортивную и социальную работу с молодежью. Практическое
применение этого инструмента может включать его использование в качестве справочного документа
в деятельности по наращиванию потенциала и применение теории изменений, которая объясняется в
руководстве, при разработке и измерении воздействия спортивных мероприятий в целях предупреждения насильственного экстремизма; этот инструмент может также использоваться для углубления
более общего понимания того, как можно использовать спорт в контексте предупреждения насильственного экстремизма.
Настоящее руководство представляет собой один из серии инструментов, разработанных УНП ООН
в целях оказания государствам-членам поддержки в предупреждении насильственного экстремизма.
Оно было разработано в контексте деятельности Управления в области предупреждения насилия и
преступности среди молодежи и его работы по борьбе с терроризмом в рамках Глобальной программы по осуществлению Дохинской декларации. Кроме того, руководство было разработано во
исполнение резолюции 74/170 Генеральной Ассамблеи, в которой Ассамблея просила УНП ООН
продолжать работу по поиску и распространению информации и успешных видов практики, касающихся использования спорта и спортивного обучения в контексте предупреждения преступности и
насилия, и предоставлять консультации и поддержку разработчикам политики и специалистам-практикам. В отношении мер профилактики в руководстве признается важность обеспечения благополучия детей и молодежи и применяется подход, способствующий привитию навыков поведения в интересах общества и распространению методов обеспечения защиты и благополучия с особым акцентом
на мерах образования в соответствии с Руководящими принципами для предупреждения преступности1. Эти меры дополнительно предусмотрены в руководствах, разработанных подразделениями
Организации Объединенных Наций по соответствующим вопросам, таких как UNODC Handbook on
the Crime Prevention Guidelines: Making Them Work («Пособие УНП ООН по базовым принципам предупреждения преступности: практическое применение»)2, руководство ЮНЕСКО Preventing Violent
Extremism through Education: A Guide for Policymakers («Предотвращение насильственного экстремизма посредством образования: руководство по формированию политики») и публикация ЮНЕСКО «Методическое пособие по предотвращению насильственного экстремизма».
Цель настоящего руководства состоит в изучении и, насколько это возможно, расширении использования спорта как средства эффективной профилактики, которое предназначено для того, что остановить
процессы радикализации и вербовки с помощью устранения в первую очередь факторов, подталкивающих к насильственному экстремизму, а не в качестве инструмента для отказа от насилия и реинтеграции лиц, которые уже вступили в организации насильственных экстремистов (то есть для противодействия насильственному экстремизму). Однако в руководстве признается, что меры по предупреждению
насильственного экстремизма необходимо сочетать с мерами по противодействию ему. Для решения
конкретных проблем, касающихся предупреждения вербовки и эксплуатации детей со стороны террористических и воинствующих экстремистских групп, а также защиты этих детей и обращения с ними,
УНП ООН разработало «Пособие по работе с детьми, завербованными и эксплуатируемыми террористическими и воинствующими экстремистскими группами: Роль системы правосудия». Эта публикация была дополнена сопроводительными материалами, касающимися профилактических мер в отношении детей, а также их реабилитации и реинтеграции и доступа детей к правосудию3.
Резолюция 2002/13 Экономического и Социального Совета, приложение.
United Nations publication, Sales No. E.10.IV.9.
Например, UNODC, Global Programme to End Violence against Children, “Roadmap on the treatment of children
associated with terrorist and violent extremist groups” (Vienna, 2019).
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СПОРТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАСИЛЬСТВЕННОГО ЭКСТРЕМИЗМА

Главное внимание в этих материалах уделяется применению комплексного междисциплинарного подхода при решении проблемы вербовки и эксплуатации детей террористическими и воинствующими
экстремистскими группами. Для этого в своем руководстве УНП ООН рекомендует придерживаться
межучрежденческого подхода, который охватывает не только систему правосудия, но и другие соответствующие секторы, такие как органы защиты детей, здравоохранения, образования и правоприменения.
Кроме того, в публикации УНП ООН «Справочник по работе с заключенными из числа воинствующих экстремистов и предупреждению порождающей насилие радикализации в тюрьмах» рассматриваются проявления порождающей насилие радикализации и насильственного экстремизма в тюремных условиях. В нем содержится практическое руководство по работе с заключенными из числа
воинствующих экстремистов, предупреждению распространения насилия в тюрьмах и мерам, направленным на отказ заключенных от насильственного экстремизма, содействие их социальной реинтеграции и привитие им жизненных навыков.

Подходы и ключевые принципы
В настоящем руководстве данная тема рассматривается в различных аспектах, с тем чтобы изложить
соответствующие контексту, эффективные и надежные меры для использования спорта в предупреждении насильственного экстремизма и для разработки соответствующих программ. Эти аспекты
состоят в следующем:
•• безопасность и контекстная осведомленность, которые должны укрепить защитную среду для
молодежи, тренеров, добровольцев, администраторов и лиц, принимающих решения, а также
уменьшить воздействие факторов, способствующих злоупотреблениям, стигматизации, эксплуатации и насилию, обеспечив тем самым защиту участников при соблюдении принципа «не навреди»;
•• расширение прав и возможностей молодежи, что помогает определить и использовать коллективные и индивидуальные ресурсы и потенциал молодежи;
•• использование спорта в интересах развития и поддержания мира, что подчеркивает роль, которую способен играть спорт, предоставляя эффективные, гибкие и экономически выгодные возможности для обеспечения мира, образования и развития во всех обществах;
•• верховенство права и права человека, что означает признание того, что молодые люди, независимо от возраста, пола, способностей, религии, этнической принадлежности и идеологических
или политических взглядов, как человеческие существа обладают правами и заслуживают того,
чтобы эти права уважались и охранялись;
•• гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин, что направлено на обеспечение равных возможностей с учетом неодинакового и сопоставимого опыта молодых людей разных полов в плане подверженности насильственному экстремизму.
Ценность руководства состоит также в том, что в нем показаны значимые и реальные результаты для
молодежи, местных субъектов и общин, причастных к осуществлению программ в области предупреждения насильственного экстремизма. Ниже кратко изложены ключевые принципы, которые
лежат в основе всех рекомендаций, приведенных в руководстве.

Соблюдение основных прав человека, признание прав детей
и молодежи, международные нормы, касающиеся предупреждения
насильственного экстремизма, и передовая практика использования
спорта
Любые усилия по использованию спорта для предупреждения насильственного экстремизма должны
служить целям пропаганды терпимости, плюрализма и уважения прав человека и исходить из принципа «не навреди», в том числе с учетом более широкого контекста, в котором осуществляется деятельность, и путем уменьшения возможных негативных последствий и дополнительных рисков, с
которыми могут столкнуться люди. Это имеет особенное значение в работе с маргинализованными
лицами и общинами, находящимися в условиях нестабильности, развития или низкого социальноэкономического статуса и/или в условиях социальной изоляции. Следует уделить особое внимание
2
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вербовке детей и ситуативным факторам, которые могут сделать их более уязвимыми для вербовки и
эксплуатации со стороны воинствующих экстремистских групп. Принципы передовой практики
использования спорта, которые изложены в настоящем руководстве, основаны на необходимости
защищать детей и молодежь при соблюдении норм, закрепленных в Конвенции о правах ребенка и
Факультативном протоколе к Конвенции, касающемся участия детей в вооруженных конфликтах4. Не
меньшее значение имеет защита права на выражение мнений и свободы иметь или принимать религию
или убеждения по своему выбору.
Спорт может служить мощным средством и не связанным с политикой механизмом выявления
убеждений и поведения, которые угрожают правам человека или разжигают проявления дискриминации, предрассудков или насилия, переходящие в ограничения личной свободы, и он способен противодействовать им. Все программы использования спорта для предупреждения насильственного экстремизма должны придерживаться соблюдения основных прав и отражать их в кодексах практики,
этических нормах и принципах проекта. Это включает обязанность организаций и персонала применять в проектах специальные стратегические механизмы по обеспечению защиты прав детей, всеохватности и гендерного равенства.

Необходимость в осмысленном вовлечении участников и местных
общин
Уязвимость для насильственного экстремизма и вербовки в ряды экстремистских групп будет сохраняться, если значение спорта для обучения не будет осознано в полной мере, если ставятся амбициозные
цели и участники не вовлекаются осмысленно и не имеют прав и возможностей повлиять на изменения в
рамках проекта. В настоящем руководстве рекомендуется применять подход, предусматривающий
совместное творчество и участие, который продемонстрирует значимость и воздействие программ
использованию спорта для предупреждения насильственного экстремизма. Предметные консультации и
взаимодействие с общинами, в которых проводятся такие программы, имеют огромное значение для
достижения их актуальности и эффективности. Структура и содержание инициатив и программ по
использования спорта должны обеспечивать осуществление предлагаемых мер в тесном сотрудничестве
с местными экспертами, заинтересованными сторонами и лидерами общин, для того чтобы поощрять
участие и добиться более широкого воздействия, и они должны быть увязаны, насколько это возможно, с
другими более широкими мерами по предупреждению насильственного экстремизма, которые осуществляются в данной общине.
Важность определения и дифференциации насильственного
экстремизма и молодежи
В настоящем руководстве подтверждается, что коренные причины и факторы, лежащие в основе
насильственного экстремизма и влияющие на него, зависят от контекста и культуры. Поэтому невозможно и не следует применять определения насильственного экстремизма без глубоких знаний и
понимания местных ситуативных факторов. Следует также помнить, что не всякая радикализация
является негативной или приводит к насильственному экстремизму. Лишь небольшое число молодых
людей, которые придерживаются радикальных убеждений, становятся насильственными экстремистами5, и поэтому важно проводить разграничение между мыслями и действиями. Основное внимание в деятельности по предупреждению насильственного экстремизма и противодействию ему уделяется отказу от насилия (действия), а не мыслительным процессам (дерадикализация). Это крайне
важно иметь в виду при работе с молодыми людьми, которые часто испытывают внутренние противоречия, у которых еще только развивается чувство собственной идентичности и которые восприимчивы как к негативному, так и к позитивному влиянию. В настоящем руководстве употребляется ряд
не имеющих общепринятого определения или обусловленных контекстом понятий, таких как «молодежь», «насильственный экстремизм», и, в некоторой степени, значение и место спорта как области
деятельности, которая понимается с учетом культурных традиций и контекста. В руководстве спорт и
спортивное воспитание пропагандируются как средство профилактики и вмешательства на начальном этапе, с тем чтобы остановить процессы радикализации и вербовки в целях насильственного экстремизма.
4
УНП ООН, Пособие по работе с детьми, завербованными и эксплуатируемыми террористическими и воинствующими экстремистскими группами: Роль системы правосудия (Вена, 2019 год), стр. 22–25.
5
УНП ООН, Справочник по работе с заключенными из числа воинствующих экстремистов, стр. 141.
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Важность определения и дифференциации программ «спорт плюс»
и «плюс спорт»
В настоящем руководстве представлены две разные категории программ по использованию спорта:
«спорт плюс» и «плюс спорт»6. Программы «спорт плюс» ориентированы прежде всего на развитие спортивных навыков и расширение участия в спорте и обычно осуществляются с участием спортивных структур. Любое возможное положительное влияние программы на здоровье, социализацию,
психологическое состояние и поведение воспринимается как побочный результат участия. По сути на
первое место выходит спорт, а конкретные мероприятия в целях развития и обучения дополняют участие в спорте. С другой стороны, программы «плюс спорт» предусматривают меры по использованию спорта в качестве «приманки» для участников и направлены главным образом на достижение не
связанных со спортом целей и задач. В этих проектах теории изменений и действий сосредоточены на
получении социальных преимуществ, таких как здоровье и благополучие или урегулирование конфликта, и в них приоритетом является достижение таких результатов, как изменения в поведении,
укрепление потенциала и социальные, культурные и экономические последствия. Спорт используется
как средство создания возможностей для обучения и получения доступа к часто маргинализованным
или подверженным риску слоям населения. В настоящем руководстве рассматриваются возможности,
проблемы и стратегии осуществления обеих категорий программ. На начальном этапе на теорию
изменений, цели и задачи проекта и структуру программы будут влиять избранный организацией подход, проекты и отдельные лица. При решении конкретной задачи предупреждения насильственного
экстремизма организации «плюс спорт» уделяют основное внимание достижению профилактических результатов, а спорт является одним из нескольких инструментов, используемых для этой цели.
С другой стороны, для организаций «спорт плюс» главная задача состоит в том, чтобы вызвать интерес к спорту и привить спортивные навыки, при этом заявленные ими цели, кодексы поведения и
дополнительные мероприятия могут также способствовать достижению профилактических целей.
Важность межучрежденческого и многостороннего подходов,
налаживания партнерских связей, взаимодействия и вовлечения
заинтересованных сторон
Как заявил бывший Генеральный секретарь Кофи Аннан, «люди в каждой нации любят спорт. Его
ценности универсальны. Его глобальный язык способен преодолеть социальные, культурные и религиозные барьеры. Он может служить мощным инструментом, способствующим взаимопониманию,
терпимости и миру. Я считаю, что спорт помогает в личностном развитии и росте. Он учит нас работе
в команде и честной игре. Он прививает самоуважение и открывает двери для новых возможностей.
Это, в свою очередь, может способствовать благополучию целых общин и стран»7. Эти ценности и
всемирная популярность спорта помогают проектам по использованию спорта на благо развития и
мира объединять государства-члены, национальные и международные директивные органы, спортивные организации, движения гражданского общества, спортсменов, а также государственные и частные фонды для продвижения концепции и достижения целей в области устойчивого развития. Спорт
помогает налаживать партнерские отношения и формировать взаимодействие, и в этом состоит особое преимущество спорта для движения в пользу развития и мира8. Что касается предупреждения
насильственного экстремизма, существуют различные особые ситуативные и культурные факторы и
риски, которые могут потребовать специальных знаний или привлечения экспертов. Налаживание
партнерских связей и сетей между этими экспертами и движением поможет приобрести необходимый
опыт и возможности для укрепления потенциала.
Особые проблемы, создаваемые угрозой насильственного экстремизма,
и молодежь, подверженная риску
Хотя воинствующие экстремисты и другие преступники могут прибегать к насилию для достижения
конкретных целей, «большинство воинствующих экстремистов руководствуются идеологическими,
религиозными или политическими соображениями и верят, что они сражаются за правое дело»9. Это
Fred Coalter, A Wider Social Role for Sport: Who’s Keeping the Score? (Abingdon, Oxon, United Kingdom, Routledge, 2007).
United Nations, “Secretary-General’s remarks at media lunch on the impact of sports in the world”, 25 January 2006.
8
Bruce Kidd, “A new social movement: sport for development and peace”, Sport in Society, vol. 11, No. 4 ( June 2008),
pp. 370–380.
9
УНП ООН, Справочник по работе с заключенными из числа воинствующих экстремистов.
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может существенно повлиять на то, как инициативы по использованию спорта для предупреждения
насильственного экстремизма будут восприняты в общинах, реализованы наставниками и пережиты
молодыми участниками. Осуществление программы использования спорта для предупреждения насильственного экстремизма может сопровождаться серьезными проблемами и рисками при определении
целевых групп населения и установлении взаимодействия с ними, включая непредсказуемые эмоциональные и поведенческие реакции во время таких мероприятий, потенциальное насилие, спровоцированное спортом, повышение риска стигматизации и возможность использования программы в целях
вербовки. Поэтому при составлении программы крайне важно предусмотреть меры по обеспечению
защиты как наставников, так и участников. Настоящее руководство содержит необходимую информацию об управлении рисками и взаимодействии с людьми и местными общинами в целях укрепления
потенциала местных общин и их активного участия в проектах.

СТРУКТУРА РУКОВОДСТВА
Для того чтобы эффективно использовать спорт в контексте предупреждения насильственного экстремизма, важно обеспечить, чтобы программы и мероприятия опирались на уникальную способность
спорта привлекать к активному и осмысленному участию молодежь, которую часто бывает трудно заинтересовать с помощью более формальных мер. Связанные со спортом программы могут способствовать
отвлечению молодежи от преступности и противоправного или агрессивного поведения, открывая, в
свою очередь, возможности для последующих мер и услуг. Спорт может стать элементом специальных
мер, направленных на устранение факторов, способствующих преступности, включая насильственный
экстремизм, и достижение конкретных социальных целей и позитивных результатов в личностном развитии10. Сотрудничество с молодыми профессионалами и применение педагогических методов, основанных на участии, могут создать возможности для привития молодежи навыков просоциального поведения и взглядов, а также жизненных навыков, которые делают их устойчивыми к идеологической
обработке и соблазнам насилия и преступности.
С учетом вышеизложенного рекомендации, предлагаемые в настоящем руководстве, сгруппированы по
пяти главным областям (называемым зонами), которые специально посвящены различным аспектам
использования спорта в целях предупреждения насильственного экстремизма и основаны на вышеуказанных ключевых принципах.
Рисунок 1.

Пять зон использования спорта в целях предупреждения
насильственного экстремизма

Зона 1
Безопасные
пространства

Зона 2
Социальная
интеграция

Зона 3
Образование

Зона 4
Жизнестойкость

Зона 5
Расширение прав
и возможностей

10
Доклад Секретариата об итогах совещания группы экспертов по вопросу интеграции спорта в ориентированные на
молодежь стратегии в области предупреждения преступности и уголовного правосудия (A/CONF.234/14).
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Введение содержит информацию об области применения руководства и описывает его в контексте
деятельности УНП ООН по предупреждению насилия и преступности, включая насильственный экстремизм, при этом подчеркивается важность всеохватного межучрежденческого подхода, основанного на правах человека и участии при использовании спорта в целях предупреждения насильственного экстремизма.
В главе 1 использованы факты и последние исследования в отношении коренных причин насильственного экстремизма, а также движущих факторов и факторов притяжения, способствующих радикализации и вербовке молодежи. В этой главе также объясняется, каким образом можно использовать
спорт и связанные с ним программы в поддержку усилий и приоритетных задач, установленных в глобальной повестке дня и в региональных, национальных и местных подходах к предупреждению
насильственного экстремизма.
Глава 2 посвящена пяти ключевым результатам профилактики (зоны), которые могут быть достигнуты с помощью спорта, для того чтобы добиться коллективного отказа от насилия и социальной
трансформации в целях противодействия угрозе насильственного экстремизма (см. рисунок 1).
В главе 3 рассматриваются ключевые элементы программ использования спорта в целях предупреждения насильственного экстремизма и уделяется внимание, в частности, правозащитному подходу с указаниями относительно его применения, с учетом гендерных особенностей и необходимости обеспечения защиты прав детей и прав других уязвимых участников программ.
В главе 4 содержится руководство относительно разработки механизма мониторинга и оценки программ использования спорта в целях предупреждения насильственного экстремизма, включая применение теории изменений и показателей для измерения результатов в пяти зонах.
В последней главе 5 приводится краткое изложение практических указаний и рекомендаций для
директивных органов и специалистов-практиков, включая руководителей программ и наставников,
которые необходимо выполнять при разработке и осуществлении программ использования спорта в
целях предупреждения насильственного экстремизма.
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1.1

Определение коренных причин

Определение коренных причин насильственного экстремизма — это сложный процесс, который требует понимания социальных, культурных и контекстных особенностей, связанных с быстро меняющейся глобальной ситуацией11. Насильственный экстремизм имеет разнообразные формы, подпитывается многочисленными виртуальными и взаимосвязанными пространствами и зависит от конкретных
исторических, политических и геополитических, экономических и социальных условий, способствующих возникновению радикальных идеологий12. К коренным причинам насильственного экстремизма можно также отнести восприятие социального неравенства, нетерпимости, проблем психического здоровья и разъединенности общин и групп как нормальных явлений. Однако важно признать,
что благоприятные условия для распространения насильственного экстремизма не ограничиваются
такими поверхностными понятиями, как обездоленность или разобщенность людей, особенно когда
речь идет о молодежи.
Насильственный экстремизм подпитывается более широким кругом разнообразных идеологий, чем
предполагалось ранее, и это усугубляет проблемы, с которыми сталкиваются государственные учреждения и местные программы профилактики. Эти проблемы отчасти связаны с меняющейся мотивацией отдельных лиц и групп, источниками финансирования, формами насилия и выбором объектов.
Соответственно, насильственный экстремизм и терроризм принимают новые формы, масштабы и
возможности, а экстремистские группы занимают все новые территории и разрабатывают стратегии
для получения дохода13. Группы насильственных экстремистов также применяют современные технологии для поиска новых способов вовлечения недовольной молодежи, используя социальные сети,
видеоканалы в интернете и радикальные чаты14. Потенциал экстремистских групп и отдельных экстремистов в отношении более широкого, быстрого и эффективного распространения пропаганды по
сравнению с возможностями правительств по распространению контрпропаганды создает серьезные
проблемы при применении стратегических мер профилактики экстремизма15.
Молодые люди могут особенно активно вовлекаться в радикальные и экстремистские движения, которые используют методы целенаправленной манипуляции и разнообразные способы социализации,
чему часто способствуют личные, эмоциональные или психологические факторы, такие как отчужденность, неопределенность, поиск идентичности и уважения, а также жажда возмездия за жестокое
обращение в прошлом, и это часто проявляется в виртуальных сообществах и цифровых платформах,
которые нацелены на молодое поколение16. Поэтому важно признать сложность оперативной обстановки, в которой приходится осуществлять программы профилактики для безопасного проведения
спортивных и других мероприятий.
Таким образом, для того чтобы не допустить пополнения рядов насильственных экстремистов, необходимо иметь информацию о контексте и местных условиях и изучить социально-культурную среду
обществ и групп, подверженных насильственному экстремизму. Сосредоточив внимание на мерах
профилактики, директивные органы и специалисты-практики должны определить обусловленные
культурными традициями коренные причины, риски и признаки факторов, способствующих насильственному экстремизму, с тем чтобы выработать успешную практику и необходимые безопасные
меры вмешательства.

1.2

 оответствующие механизмы Организации
С
Объединенных Наций

Выявление коренных причин экстремизма и рассмотрение агрессивного поведения как результата
радикальных и экстремистских убеждений и идеологий являются постоянной заботой и приоритетом
11
Richard Giulianotti and Roland Robertson, “Glocalization”, в: The Wiley‐Blackwell Encyclopedia of Globalization, George
Ritzer, ed. (Malden, Massachusetts, United States, Wiley-Blackwell Publishing, 2012).
12
UNDP, “Preventing violent extremism through promoting inclusive development, tolerance and respect for diversity: at
development response to addressing radicalization and violent extremism” (Oslo, 2016).
13
УНП ООН, Справочник по работе с заключенными из числа воинствующих экстремистов.
14
European Commission, “Preventing radicalisation to terrorism and violent extremism: strengthening the EU’s response”,
document COM/2013/0941 final.
15
УНП ООН, «Использование Интернета в террористических целях» (Нью-Йорк, 2013 год).
16
UNDP, “Preventing violent extremism through promoting inclusive development, tolerance and respect for diversity”.
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для Организации Объединенных Наций и ее государств-членов. Необходимость изучения меняющихся форм насильственного экстремизма, включая разнообразные формы насилия и терроризма и
используемые ими стратегические меры, а также ключевых факторов, способствующих их распространению, и стратегий вербовки побуждает структуры Организации Объединенных Наций и государства-члены к более активному сотрудничеству.
Концепция «Единая Организация Объединенных Наций» позволила значительно продвинуться в
выработке всеобъемлющей концепции, предусматривающей согласованность политики, практические указания и составление планов действий по предупреждению насильственного экстремизма17.
Меры в области образования, учет культурных традиций и контекста, разработка программ, ориентированных на молодежь, и выработка рекомендаций в отношении политики составляют значительную
часть стратегии Организации Объединенных Наций по противодействию насильственному экстремизму18.
Основные рекомендации относительно мер по противодействию насильственному экстремизму и его
предупреждению содержатся в Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций, принятой Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 60/288, в которой признается, что
террористические акты невозможно предотвратить только с помощью репрессивных мер и мер по
обеспечению безопасности и что крайне важно устранить условия, способствующие распространению терроризма. В Стратегии меры по предупреждению рассматриваются как важный компонент
руководящих указаний Организации Объединенных Наций для взаимодействующих структур, партнеров и государств-членов. Поэтому первый компонент Стратегии посвящен мерам по устранению
условий, способствующих распространению терроризма. Согласно Стратегии к таким условиям
относятся затянувшиеся и неурегулированные конфликты, дегуманизация жертв терроризма во всех
его формах и проявлениях, отсутствие правопорядка и нарушения прав человека, этническая, национальная и религиозная дискриминация, политическая изоляция, социально-экономическая маргинализация и отсутствие благого правления. Раз в два года Генеральная Ассамблея проводит обзор Стратегии, что делает ее развивающимся и динамичным документом для поддержки государств-членов.
В обзоре 2018 года подтверждается, что предупреждение насильственного экстремизма является
одним из ключевых принципов Стратегии, а также отмечается важность образования и конструктивного вклада молодежи в предупреждение насильственного экстремизма19. Кроме того, в своей резолюции 2250 (2015) Совет Безопасности настоятельно призвал государства «изучить пути увеличения
всеобъемлющей представленности молодежи в процессах принятия решений на всех уровнях в рамках местных, национальных, региональных и международных учреждений и механизмов по предотвращению и разрешению конфликтов, включая учреждения и механизмы по противодействию воинствующему экстремизму».
Рисунок 2. Четыре компонента Глобальной контртеррористической
стратегии Организации Объединенных Наций
Компонент I
Меры по устранению
условий, способствующих распространению
терроризма

Компонент II
Меры по предупреждению терроризма
и борьбе с ним

Компонент III
Меры по укреплению
потенциала государств
для предупреждения
терроризма и борьбы
с ним и по усилению роли
системы Организации
Объединенных Наций
в этом отношении

Компонент IV
Меры по обеспечению
уважения прав человека
всех людей и верховенства права в качестве
фундаментальной
основы борьбы
с терроризмом

Источник: Контртеррористическое управление Организации Объединенных Наций, Справочное руководство: Разработка национальных и региональных планов действий по предупреждению насильственного экстремизма (сентябрь 2018 года).

17
Контртеррористическое управление Организации Объединенных Наций, Справочное руководство: Разработка национальных и региональных планов действий по предупреждению насильственного экстремизма (сентябрь 2018 года).
18
ЮНЕСКО, Методическое пособие по предотвращению насильственного экстремизма (Париж, 2016 год); и
ЮНЕСКО, 197 ЕХ/Решение 46 «Роль ЮНЕСКО в развитии образования в качестве инструмента предотвращения
насильственного экстремизма».
19
Обзор Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций (резолюция 72/284
Генеральной Ассамблеи).
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В Плане действий по предупреждению насильственного экстремизма, представленном в 2016 году в
докладе Генерального секретаря20, изложен комплексный подход к борьбе с распространением насильственного экстремизма, который предусматривает принятие систематических превентивных мер,
непосредственно касающихся факторов, которые способствуют насильственному экстремизму, на
местном, национальном, региональном и глобальном уровнях. В нем подчеркивается, что насильственный экстремизм подрывает общие основы гуманизма в глобальном масштабе и является вызовом целям
и принципам Организации Объединенных Наций. «Ни одна страна или регион не застрахованы от его
последствий... Насильственный экстремизм — явление многоплановое, которое не имеет четкого
определения. Оно не является ни новым, ни присущим только какому-либо конкретному региону,
национальности или системе верований»21. В Плане действий указаны несколько факторов, способствующих распространению насильственного экстремизма, такие как отсутствие социально-экономических возможностей, маргинализация, нетерпимость, дискриминация, неэффективное управление,
нарушения прав человека и принципа верховенства права и затянувшиеся и неурегулированные конфликты. Религиозная, социальная и культурная нетерпимость, создающая условия для распространения насилия и терроризма, по-прежнему представляет угрозу для международной безопасности, универсальных прав человека и устойчивого развития и подрывает ключевые ценности Организации
Объединенных Наций22. «Предотвращение насильственного экстремизма представляет собой обязанность и обязательство в соответствии с принципами и ценностями, закрепленными в Уставе Организации Объединенных Наций [и] Всеобщей декларации прав человека»23, и поэтому меры реагирования,
а также разработка эффективной и устойчивой политики и программ в этой области должны соответствовать обязательствам государств-членов по международному праву и быть твердо основаны на правах человека, правах ребенка и принципе верховенства права.
Рисунок 3.

План действий Генерального секретаря по предупреждению
насильственного экстремизма: семь приоритетных направлений
действий

Диалог и предотвращение конфликтов
Укрепление благого управления, защиты прав человека
и верховенства закона
Вовлечение общин
Расширение прав и возможностей молодежи
Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин
Образование, развитие профессиональных навыков и облегчение
трудоустройства
Стратегические средства коммуникации, интернет и социальные
сети

При уделении особого внимания мерам по предупреждению учреждениям Организации Объединенных
Наций и государствам-членам рекомендуется принять всесторонний межучрежденческий подход к
устранению факторов, способствующих насильственному экстремизму, а также его последствиям. Этот
подход предусматривает как соответствие принимаемых мер в области гуманитарной деятельности, развития, миростроительства, безопасности и политики целям предупреждения насильственного экстремизма, так и осуществление конкретных превентивных программ в заданных условиях. Согласно этому
подходу деятельность, осуществляемая в сочетании с мерами по предупреждению насильственного эксA/70/674.
Там же, пункты 1–2.
Там же, пункты 1, 2 и 12.
23
Там же, пункт 40.
20
21
22
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тремизма, и деятельность, специально направленная на это, охватывают широкий круг вопросов, с тем чтобы выполнение предусмотренных задач соответствовало контексту. В связи с этим спорт и
связанные со спортом мероприятия рассматриваются как ключевые
инструменты укрепления и поддержки принятых государствамичленами подходов и мер, специально направленных на предупреждение насильственного экстремизма.
Всесторонний План действий открывает возможности для коллективных действий, налаживания партнерских отношений и межучрежденческого диалога на основе сотрудничества и содержит рекомендации для государств-членов и партнеров в отношении новых
подходов к предупреждению насильственного экстремизма. В целях
поддержки концепции «Единая Организация Объединенных
Наций», руководства ее реализацией и выполнения Плана действий Генеральный секретарь учредил группу действий высокого
уровня по предотвращению насильственного экстремизма, в которую вошли руководители 22 учреждений, фондов и программ,
работающих в этой области. Глобальный договор Организации
Объединенных Наций по координации контртеррористической
деятельности взял на себя задачу обеспечения во всех подразделениях Организации Объединенных Наций согласованного подхода к
деятельности по борьбе с терроризмом и предотвращению насильственного экстремизма24.

Вместе с ведущими партнерами в рамках
Организации Объединенных Наций, включая
УНП ООН, Контртеррористическое управление
подготовило справочное руководство для
обмена передовой практикой и указаниями
относительно разработки национальных и
региональных планов действий по предупреждению насильственного экстремизма при
поддержке со стороны Межучрежденческой
рабочей группы Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий
по предупреждению насильственного экстремизма. Справочное руководство предлагает
общие, процедурные и субстантивные
принципы и приводит наглядные примеры
осуществления, которые могут служить
руководящими указаниями для правительств и
региональных организаций в разработке их
собственных эффективных планов действий
по предупреждению насильственного
экстремизма. Поскольку признано, что никакой
универсальной модели не существует, эти
руководящие указания делают упор на
всеохватные и всеобъемлющие планы
действий, предназначенные для устранения
зависящих от конкретных условий факторов,
обусловливающих насильственный экстремизм,
на базе основанной на фактах политики.

Концепция «Единая Организация Объединенных Наций» применяется на нескольких уровнях осуществления политики по предуКонтртеррористическое управление, Справочное
преждению насильственного экстремизма. В концепции признаруководство: Разработка национальных и региональных
планов действий по предупреждению насильственного
ется важность коллективных действий и подчеркивается необхоэкстремизма (сентябрь 2018 года), стр. 3.
димость во взаимодействии и систематической мобилизации действий на основе подходов «единое общество» и «единое правительство» и на местном, национальном и региональном уровнях.
План действий Генерального секретаря по предупреждению насильственного экстремизма и Глобальная
контртеррористическая стратегия Организации Объединенных Наций служат основными источниками
для разработки национальных и региональных планов действий и мер по предупреждению насильственного экстремизма с помощью спорта.
Рисунок 4. П
 лан действий Генерального секретаря по предупреждению
насильственного экстремизма: глобальная рамочная программа
действий по предупреждению насильственного экстремизма
Глобальная рамочная программа
Устав Организации Объединенных Наций
и Всеобщая декларация прав человека
Глобальная контртеррористическая
стратегия
Резолюции Генеральной Ассамблеи
Резолюции Совета Безопасности

Региональные планы действий
Национальные планы действий
Национальная ответственность
Концепция «единое правительство»
Концепция «единое общество»
Совместные действия

24

См. www.un.org/counterterrorism/global-ct-compact.
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1.3

 олодежь и предупреждение насильственного
М
экстремизма

Сегодня численность молодых людей в мире достигла самой большой величины в истории — около
1,8 миллиона человек в возрасте от 10 до 24 лет25. Хотя численность населения сама по себе не обязательно означает уязвимость для насильственного экстремизма, этот показатель необходимо учитывать при рассмотрении тенденций к насилию и любых угроз для международного мира и безопасности. Это особенно важно, поскольку, как показывают статистические данные, по меньшей мере один
из четырех молодых людей (от 15 до 29 лет) тем или иным образом затронут насилием или вооруженным конфликтом26. В контексте предупреждения насильственного экстремизма исследования подтверждают, что в определенный период существует последовательная связь между возрастом и насильственным экстремизмом и «как представляется, вовлеченность в насильственный экстремизм
возрастает в конце подросткового периода и в период взросления»27. Ученые считают, что молодые
люди, как они определяются с учетом контекста и местных традиций, составляют наиболее уязвимую
группу, поскольку они относительно независимы от родительского авторитета и находятся на этапе
развития, когда они наиболее любознательны и еще не имеют обязанностей взрослых28. Несмотря на
широкое признание важнейшей роли молодежи в обеспечении мира, безопасности и миростроительства, негативные стереотипы в отношении причастности молодежи к насилию, в том числе к насильственному экстремизму, и соответствующая стигматизация могут игнорировать тот факт, что большинство молодых людей не имеют отношения к насилию29 и что многие из них на самом деле вносят
конструктивный вклад в миростроительство и развитие. Крайне важно привлекать молодежь к участию в усилиях по предупреждению преступности. «Молодые люди, которые в наше время связаны
между собой так сильно, как этого никогда не было прежде, хотят вносить — и уже вносят — вклад в
повышение жизнестойкости своего окружения, предлагая новаторские решения, выступая катализаторами социального прогресса и стимулируя политические перемены как в городской, так и в сельской среде»30.

Почему молодежь составляет группу риска?
Молодые люди часто оказываются в неблагоприятном социально-экономическом положении и воспринимаются как виновники или жертвы политического насилия, общественных беспорядков и
насильственного экстремизма31. Насильственный экстремизм в несоразмерной степени затрагивает
молодых людей, о чем свидетельствует их численное превосходство в основном составе военизированных и террористических групп32. Резкий подъем радикализации и насильственного экстремизма в
течение последних 15 лет отчасти связан с недовольством политикой и социально-экономическим
положением, которое распространено среди молодых людей, особенно среди женщин, вступающих в
такие террористические группы, как «Боко харам», «Аш-Шабааб» и «Исламское государство Ирака
и Леванта»33. Такая же тенденция наблюдается в движениях крайне правых, неофашистов и белых
сепаратистов, которые набирают силу во всей Европе. Особенно уязвимыми группами являются дети
и молодежь, поскольку считается, что они легче поддаются принуждению, контролю и идеологической обработке, и они рассматриваются как эффективные и послушные боевики, не требующие боль-

25
Молодежная стратегия Организации Объединенных Наций, «Молодежь 2030: работа с молодежью и в интересах
молодежи» (2018 год).
26
UNESCO, “Prevention of violent extremism through youth empowerment in Jordan, Libya, Morocco and Tunisia”. Имеется по адресу: https://en.unesco.org/.
27
Christoffer Carlsson and others, “A life-course analysis of engagement in violent extremist groups”, British Journal of
Criminology, vol. 60, No. 1 ( January 2020), pp. 74–92.
28
Ibid.
29
Graeme Simpson, The Missing Peace: Independent Progress Study on Youth, Peace and Security (New York, United Nations
Population Fund and Peacebuilding Support Office, 2018).
30
Молодежная стратегия Организации Объединенных Наций, «Молодежь 2030», стр. 4.
31
Проект доклада совещания группы экспертов «Молодежь, мир и безопасность: социальные проблемы и социальная
политика», которое проводилось в Риме 30–31 октября 2017 года.
32
UNDP, “Preventing violent extremism through promoting inclusive development, tolerance and respect for diversity: a
development response to addressing radicalization and violent extremism” (New York, 2016), p. 30.
33
Проект доклада совещания группы экспертов «Молодежь, мир и безопасность: социальные проблемы и социальная
политика».
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ших затрат34. Кроме того, в отличие от взрослых, они не способны в полной мере осознать долгосрочные последствия рискованных поступков35.
Еще одним важным фактором, который делает уязвимыми молодых людей в контексте насильственного экстремизма, является восприятие ими несправедливости некоторых сторон жизни, например в
связи с отношением к этой группе или нарушениями определенных норм морали. Социальная психология терроризма и радикализма36 требует понимания того, что сильные эмоциональные реакции,
такие как гнев, обостряются, когда молодой человек испытывает чувство неопределенности в отношении себя самого или ощущает угрозу со стороны общества. Это имеет особенное значение, когда дети
и молодые люди недостаточно опытны, подготовлены или способны контролировать свои эмоциональные реакции37. Для молодежи часто важны понятия честности и справедливости, поскольку у них
еще не сформировалась собственная идентичность и они не нашли свое место в обществе. Индикаторы и психосоциальные переменные характеристики, связанные с восприятиями, мировоззрением и
поведением молодежи, которые способствуют радикализации, представлены в концептуальной
модели, разработанной Ван ден Босом (см. рисунок 5), и указывают на факторы уязвимости молодых
людей, подверженных насильственному экстремизму. Эта модель освещает важные концептуальные
принципы в отношении молодежи и предупреждения насильственного экстремизма, поскольку они
связаны с неопределенностью и восприятием несправедливости, которые приводят к радикализации
и насилию.
Рисунок 5.

Концептуальная модель неопределенности и восприятия
несправедливости
Неопределенность
и другие угрозы

Основные
переменные
характеристики
• Образование
• Пол
• Возраст
• Религия
• Этническая
принадлежность
• Бытовая среда
• Статус
занятости

Восприятие
несправедливости
• Относительная
обездоленность
• Нарушения
норм морали
• Несправедливое
распределение
доходов
• Несправедливое
отношение

Стремление
к насилию
и проявлениям
агрессии

Применение
насилия
и агрессивное
поведение

Радикальная
позиция
• Радикальное
мировоззрение

Гнев

• Легитимность
властей
• Деление на
«мы» и «они»
• Чувство
превосходства
• Участие
в жизни
общества

Страх

• Насилие
и терроризм

Недостаточные
навыки
самокоррекции

Стремление
к изоляции
от общества

Изоляция
от
общества

Источник: Kees van den Bos, Why People Radicalize: How Unfairness Judgments Are Used to Fuel Radical
Beliefs, Extremist Behaviors, and Terrorism (New York, Oxford University Press, 2018).

Молодежь, психическое здоровье и психологическое благополучие
в контексте насильственного экстремизма
Как показывают исследования, психическое здоровье не является фактором, который определяет, кто
будет вовлечен в насильственный экстремизм, но его состояние может повысить риск вовлеченно-

34
Yvonne Kemper, “Youth in war-to-peace transitions: approaches of international organizations – executive summary and
introduction”, в: Work with Youth in Divided and Contested Societies, Doug Magnuson and Michael Baizerman, eds. (Rotterdam,
Netherlands, Sense Publishers, 2007).
35
UNODC, Justice for Children in the Context of Counter-Terrorism: A Training Manual (Vienna, 2019).
36
Van den Bos, Why People Radicalize: How Unfairness Judgments Are Used to Fuel Radical Beliefs, Extremist Behaviors, and
Terrorism (New York, Oxford University Press, 2018).
37
Ibid.
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сти38. Однако связь с проблемами психического здоровья и психическими расстройствами не должна
игнорироваться при применении межучрежденческих и согласованных мер по предупреждению
насильственного экстремизма39. Особенно важно учитывать это в контексте предотвращения вовлечения молодежи в насильственный экстремизм, принимая во внимание последние рекомендации Всемирной организации здравоохранения: «Во всем мире 10–20 процентов детей и подростков страдают психическими расстройствами. Половина всех нарушений психического здоровья возникают до
наступления 14-летнего возраста, а три четверти — примерно к 25 годам»40. Выводы, сделанные на
основе обзора литературы и опубликованные в 2018 году, указывают на следующие ключевые элементы и связь между психическим здоровьем и насильственным экстремизмом41.

Травма
•• Более высокая степень подверженности травмам приводит к увеличению риска развития посттравматического стрессового расстройства, которое проявляется в повышенной раздражительности и враждебности, что, в свою очередь, увеличивает вероятность поддержки насильственного экстремизма.
•• Травмирующий опыт в детском возрасте может привести к более сильному стремлению сформировать собственную идентичность и получить признание со стороны других в подростковом
возрасте, чем могут воспользоваться экстремистские группы.
Депрессия
•• Вступление в ряды воинствующих экстремистских групп может подавить проявления депрессии, поскольку оно дает ощущение принадлежности.
Психическое здоровье и экстремисты-одиночки
•• Исследования указывают на тесную связь между психическими расстройствами и насильственными экстремистами, действующими в одиночку. Например, в исследовании 2013 года было
выявлено статистически значимое повышение уровня распространенности психических заболеваний среди «одиноких волков» из числа крайне правых экстремистов по сравнению с другими
крайне правыми экстремистами42.
•• Однако ученые признают, что мотивация одиночек коренится в приверженности той или иной
идеологии и со временем развивается наряду с другими факторами риска и что психические расстройства не являются движущим фактором.
При рассмотрении проблем психического здоровья и их влияния на насильственный экстремизм
важно применять взвешенный и продуманный подход. Не было доказано, что какое-либо конкретное
психическое расстройство является предпосылкой для участия в террористической или насильственной экстремистской деятельности.

Движущие факторы и факторы притяжения, способствующие
распространению насильственного экстремизма
Помимо психологических факторов и факторов, связанных с благополучием, которые могут создать
риск и вызвать поведенческие и эмоциональные реакции, создающие питательную среду для вовлечения в насильственную экстремистскую деятельность, существуют и другие социальные, экономические, культурные и ситуативные факторы, которые могут повлиять на выбор молодого человека. Для
того чтобы предотвратить радикализацию молодежи, которая может привести к насильственному
экстремизму, и ее вербовку и эксплуатацию воинствующими экстремистскими и террористическими
группами, крайне важно понять совокупность общих движущих факторов и факторов притяжения,
38
Dylan O’Driscoll, “Violent extremism and mental health disorders”, Knowledge, Evidence and Learning for Development
(K4D) Helpdesk Report (Brighton, United Kingdom, Institute of Development Studies, 2018).
39
Valerie De Marinis and Eolene Boyd-MacMillan, “A mental health approach to understanding violent extremism”, Ex Post
Paper, RAN Policy and Practice (Paris, Radicalization Awareness Network, 2019).
40
WHO, Maternal and child mental health, “Child and adolescent mental health”. Имеется по адресу: www.who.int/
mental_health/maternal-child/child_adolescent/en/.
41
O’Driscoll, “Violent extremism and mental health disorders”.
42
Jeff Gruenewald, Steven Chermak and Joshua D. Freilich, “Distinguishing ‘loner’ attacks from other domestic extremist
violence: a comparison of far‐right homicide incident and offender characteristics”, Criminology and Public Policy, vol. 12, No. 1
(February 2013), pp. 65–91.
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которые способствуют этому процессу. В таблице 1 указаны некоторые движущие факторы и факторы притяжения, влияющие на вербовку и вовлечение в насильственную экстремистскую деятельность.
Таблица 1.

Движущие факторы и факторы притяжения, способствующие
вовлечению в насильственную экстремистскую деятельность

Движущие факторы

Факторы притяжения

Бедность, маргинализация и дискриминация
ослабляют социальные структуры, облегчая
тем самым процесс вербовки.

Пропаганда и идеологическая обработка выставляют членов группы в привлекательном виде.
Террористические и воинствующие группы
используют детей для повышения своей
популярности и внушения восприятия насилия
как нормы.

Отсутствие систем защиты и социальной
либо семейной поддержки делает детей и
молодых людей уязвимыми для вербовки.
Некоторые семьи могут также подвергаться
принуждению или сами принуждать детей к
вступлению в такие группы.

Жажда мести, возникающая в результате
косвенного отождествления себя с жертвами,
провоцируется путем распространения
изображений и текстов, подтверждающих
«страдания», которые причиняет враг.

Утрата идентичности и чувства принадлежности, а также ощущение одиночестваа.

Воинствующие экстремистские группы
ослабляют чувство одиночества путем
стремления к общей цели; насильственные
экстремистские акты могут также совершаться
под влиянием эмоционального стресса
(например, стрельба в Северной Америке, которую связывают с проблемами психического
здоровья)b.

Отсутствие чувства самостоятельности и
самосознания может вызвать у молодых
людей потребность в поиске ответов внутри
групп, которые, как представляется,
устремлены к какой-то цели.

Судимость в прошлом облегчает вербовку
и может усилить у детей и молодых людей
склонность к противоправному поведению.

Недовольство несправедливостью,
коррупцией и нарушениями прав человека
со стороны правоохранительных органов и
государственных учреждений.

Воинствующие экстремистские группы
заявляют о том, что они борются за
справедливость и лучшую жизнь.

Отсутствие возможностей для получения
образования и трудоустройства может
вынудить детей и молодых людей искать
такие возможности в этих группах.

Предлагаемые новобранцам материальные
выгоды усиливают основания для вступления
в такие группы.

Ожидания общины: существуют
обстоятельства, когда воинствующие
экстремистские группы или радикальные
политические группы воспринимаются как
вариант защиты общины от той или иной
угрозы. В таких обстоятельствах семья и
община рассчитывают, что молодежь
присоединится к таким группам.

Молодых людей выгоднее вербовать в силу их
невысоких материальных притязаний. Молодые
люди с низкой экономической мобильностью и
квалификацией могут оценить даже
минимальные экономические выгоды.

Социальные сети создают питательную
среду, побуждая девочек «влюбиться»
в члена группы.

Выходя замуж за боевиков-террористов,
девочки, возможно, хотят укрыться от
структурного насилия или семейного давления.

Источники: на основе: UNDP, “Preventing violent extremism through promoting inclusive development, tolerance and respect
for diversity: a development response to addressing radicalization and violent extremism” (Oslo, 2016); UNDP, Regional
Bureau for Africa, Journey to Extremism in Africa: Drivers, Incentives and the Tipping Point for Recruitment (New York, 2017);
и УНП ООН, Пособие по работе с детьми, завербованными и эксплуатируемыми террористическими и воинствующими
экстремистскими группами: Роль системы правосудия.
a
Umair Asif, “‘Sport for development and peace’ and violent extremism: the role of sports for development and peace
programs to prevent violent extremism among youth in Pakistan”, dissertation, Seoul National University, 2018.

National Council for Behavioral Health, Mass Violence in America: Causes, Impacts and Solutions (Washington, D.C., August
2019).

b
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Предыдущие аналитические материалы, в которых предупреждение насильственного экстремизма
определяется в соответствующем контексте и с учетом национальных и местных факторов, способствующих распространению насильственного экстремизма, имеют огромное значение для разработки эффективных мер предупреждения насильственного экстремизма с помощью спорта.

Признание молодежи как катализатора конструктивных изменений
Несмотря на то что молодые люди могут быть более уязвимыми для насильственного экстремизма,
необходимо придавать большое значение признанию того, что они являются катализатором конструктивных изменений и способны вносить значимый вклад как ценные члены общества. Этого можно
добиться с помощью применения модели развития, основанной по сильных сторонах, которая сосредоточена на укреплении положительных качеств, а не на исправлении недостатков. Все большее число
авторов исследований призывают к позитивному развитию молодежи и к тому, чтобы она занимала
более видное место в социальном преобразовании общества43. Поэтому концептуальная основа для
вовлечения молодежи должна учитывать не только навыки и потребности молодежи в защите и профилактике, но и расширение ее прав и возможностей для реализации потенциала по выполнению функций в рамках этого процесса. Организация Объединенных Наций признает центральную роль молодежи в контексте и процессе предупреждения насильственного экстремизма44. «Молодые люди уже
находятся в центре этого явления — либо как объекты вербовки, жертвы насилия, изоляции и репрессий, либо как участники процесса миростроительства и активисты на передовом крае усилий по предупреждению насильственного экстремизма»45. Организация Объединенных Наций реагирует на эту
ситуацию, уделяя особое внимание налаживанию партнерских отношений с молодежью в целях ее конструктивного развития и вовлечения.
Для обеспечения эффективного предупреждения насильственного
экстремизма и укрепления социальной сплоченности крайне
«Мы должны опираться на работу, продеважно оказывать необходимую поддержку молодежи из разных
ланную государствами-членами, Посланником
слоев населения46. В Дохинской декларации, принятой на тринадпо делам молодежи и гражданским обществом.
цатом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предуНо это не может быть инициативой пожилых
людей, обсуждающих проблемы молодого
преждению преступности и уголовному правосудию, изложены
поколения. Организация Объединенных Наций
обязательства государств-членов в отношении предупреждения
должна расширять права и возможности
преступности, включая насильственный экстремизм, и подчеркимолодых людей, активизировать их участие
вается значение участия молодежи в усилиях по предупреждению
в жизни общества и сделать для них более
преступности47. Значение и позитивный вклад молодежи в усилия
доступными образование, профессиональную
подготовку и рабочие места».
по борьбе с терроризмом и предупреждению насильственного экстремизма, который может создавать питательную среду для терроГенеральный секретарь Антониу Гутерриш
ризма, а также в усилия по поощрению мира и безопасности подчеркиваются и в резолюции 72/284 Генеральной Ассамблеи,
посвященной обзору Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций. В Плане действий Генерального секретаря по предупреждению насильственного экстремизма, который был принят для закрепления обязательств, предусмотренных в Дохинской декларации, содержится призыв к осуществлению ряда мер, направленных на
расширение прав и возможностей молодежи в укреплении культуры терпимости и умения противостоять насильственному экстремизму. Этот призыв дополняет Молодежную стратегию Организации
Объединенных Наций, в которой приоритетное внимание уделяется участию, вовлечению, пропагандистской деятельности и повышению роли молодежи в обеспечении мира.
В подтверждение этого признания и подхода в Молодежной стратегии заявляется: «Поскольку сейчас
так много молодых людей во всем мире и число их растет, представляется совершенно очевидным, что
только путем привлечения их к участию в жизни общества, взаимодействия с ними, оказания им поддержки в отстаивании их прав и создания условий, позволяющих им развиваться и играть активную
роль, международное сообщество сможет обеспечить мир, безопасность, справедливость, устойчи43
Stephanie Schwartz, Youth and Post-Conflict Reconstruction: Agents of Change (Washington, D.C., Institute of Peace Press,
2010).
44
Например, резолюция 2250 (2015) Совета Безопасности о молодежи, мире и безопасности.
45
UNDP, Frontlines: Young People at the Heart of Preventing and Responding to Violent Extremism, UNDP Global Report ( June
2018), p. 16.
46
Резолюция 2250 (2015) Совета Безопасности.
47
Резолюция 70/174 Генеральной Ассамблеи, приложение.
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вость к изменению климата и устойчивое развитие для всех»48. Кроме того, Всемирная программа действий, касающаяся молодежи, служит для государств-членов концептуальной основой для поощрения
основных свобод и прав человека молодых людей. В соответствии с этой концепцией работа с детьми и
молодежью требует особого внимания. Для практических работников это означает, что следует проявлять большую осторожность во избежание употребления наносящих ущерб репутации формулировок
и суждений, которые могут обособить определенных участников.

1.4

 порт в контексте предупреждения насильственного
С
экстремизма

Для предупреждения преступности, в том числе насильственного экстремизма, необходимо поощрять инклюзивность и социальную сплоченность, и спорт может играть уникальную роль в этом деле,
создавая социальный капитал и помогая мобилизовать общины и способствовать социальной сплоченности и солидарности49. Спорт может служить инструментом преодоления конфликтов и социальной напряженности и «укреплять культуру мира, терпимости и взаимопонимания, объединяя людей
разных стран, культур и религий»50. Спорт давно рассматривается как надежное средство налаживания коммуникаций и наведения мостов между конфликтующими общинами51 и, как считается, обладает особыми качествами и свойствами, которые могут способствовать достижению целей, не связанных со спортом, включая инклюзивность и социальную сплоченность. Эти качества спорта включают
следующее:
•• преодоление национальных, культурных, социальных, экономических и политических барьеров благодаря всеобщей
популярности спорта;
•• выполнение функции обеспечения эффективных коммуникаций благодаря его способности служить мощной глобальной
коммуникационной платформой;
•• налаживание контактов между молодыми людьми и расширение социальных сетей, поскольку спорт представляет собой
по сути социальный процесс, объединяющий спортсменов,
команды, тренеров, добровольцев и зрителей;

«Спорт… и физическая активность могут
изменять взгляды и поведение и способствовать преодолению предрассудков, а также
вдохновлять людей, разрушать расовые и
политические барьеры, противодействовать
дискриминации и сглаживать конфликты».
Резолюция 73/24 Генеральной Ассамблеи
2018 года «Спорт как фактор обеспечения
устойчивого развития»

•• расширение возможностей и мотивация людей, вдохновленных естественными возможностями спорта использовать,
развивать и демонстрировать сильные стороны и способности человека52.
Спорт прививает важные человеческие ценности и может использоваться как инструмент, способствующий соблюдению правил и уважению других людей, формируя умение работать в команде, развивая чувство принадлежности и общности и воспитывая терпимость, уважение к разнообразию,
гостеприимство и эмпатию. В этом плане спорт может также служить эффективной платформой для
борьбы с идеологиями, порождающими насильственный экстремизм, и устранения его коренных причин53 путем создания идеальных условий для обучения, социализации и осмысленного и позитивного
вовлечения молодежи в общественную жизнь. В то же время следует четко понимать, что спорт и связанные с ним программы профилактики насилия и преступности, включая насильственный экстремизм, могут быть действенными только в случае их использования в рамках более целостного и всеобъемлющего комплекса инициатив, основанных на знаниях и направленных на устранение различных
Молодежная стратегия Организации Объединенных Наций, «Молодежь 2030», стр. 4 (см. сноску 25 выше).
Доклад Секретариата об итогах совещания группы экспертов по вопросу интеграции спорта в ориентированные на
молодежь стратегии в области предупреждения преступности и уголовного правосудия (A/CONF.234/14).
50
Ingrid Beutler, ed., Sport for a Better World: Report of the International Year of Sport and Physical Education, 2005 (Geneva,
United Nations Office of Sport for Development and Peace, 2005), p. 80.
51
Richard Giulianotti, “The sport, development and peace sector: a model of four social policy domains”, Journal of Social
Policy, vol. 40, No. 4 (October 2011), pp. 757–776.
52
Right to Play, “What is sport for development and peace?” (n.p., n.d.).
53
Hedayah and Global Centre on Cooperative Security, “Thinking outside the box: exploring the critical roles of sports, arts,
and culture in preventing violent extremism”, Policy Brief (February 2015).
48
49
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факторов риска. Кроме того, важно должным образом учитывать ограниченные возможности связанных со спортом мер в контексте предупреждения насильственного экстремизма. Крайне важно также
помнить, что спорт не приводит автоматически к положительным результатам и нуждается в поддержке путем создания определенных условий и включения в программы элементов, которые увеличат вероятность положительных результатов. Более подробная информация содержится в следующих
главах.
С хорошим примером использования спорта в контексте предупреждения насильственного экстремизма можно ознакомиться в выводах, сделанных по результатам оценки программы «Более чем
игра», которая осуществляется в Мельбурне (Австралия) и предусматривает наставническую работу
с молодежью с акцентом на спорте. Эта программа направлена на внедрение модели жизнестойкости
на уровне общин с использованием командных видов спорта в целях решения проблем идентичности,
принадлежности и культурной изоляции у мусульманских мужчин, с тем чтобы противодействовать
распространению насильственного экстремизма. Результаты проекта имеют прямое отношение к
предупреждению насильственного экстремизма, но они также помогают пополнить растущий объем
литературы, посвященной сложной и значимой связи между
командными видами спорта, межкультурным взаимодействием,
формированием социальной устойчивости и всеохватности и
«Футбол — это такой универсальный язык,
укреплением общин54.
который стирает языковые, культурные и
религиозные барьеры во всем мире… Ролевые
модели в мире футбола являются убедительным свидетельством использования силы
спорта. Когда люди смотрят на своих любимых
игроков и говорят "нам надо стремиться к
переменам", это является наилучшим примером
и указывает путь к единству наших будущих
поколений; "выйди на поле и ударь по мячу" —
вот один из самых действенных способов
обращения с молодежью».

Выводы показывают, что спорт, особенно командные виды, дает
молодежи возможности для развития личных качеств и жизненных
навыков, которые способствуют сотрудничеству и спортивному
поведению, а также уважительной состязательности и умению разрешать конфликты55.

Формирование личных качеств с помощью спорта является также
важным результатом, который согласуется со всеобъемлющими
целями программ первичной профилактики. Эта форма воспитания на основе спорта в конкретных контекстах, связанных с предуКашиф Сиддики, соучредитель организации
преждением насильственного экстремизма, рассматривается в
«Футбол во имя мира»
публикации УНП ООН «Справочник по работе с заключенными
из числа воинствующих экстремистов и предупреждению порождающей насилие радикализации в тюрьмах». Спорт занимает важное место в работе с заключенными,
поскольку он воспитывает умение работать в коллективе, прививает навыки социализации и лидерства, развивает способность ставить задачи и формирует чувство идентичности и принадлежности.

Связанные со спортом механизмы Организации Объединенных Наций
В системе Организации Объединенных Наций спорт рассматривается как важный фактор, способствующий устойчивому развитию, который укрепляет потенциал и создает возможности для взаимодействия. Понятие участия занимает центральное место в концепции «спорт во имя развития» и
является одним из главных элементов интеграции спорта в ключевые цели в области развития, поддержания мира и образования. Организация Объединенных Наций привержена использованию спорта в
своей глобальной повестке дня в области развития для укрепления и поощрения партнерских связей в
рамках осуществления целей в области устойчивого развития56. Использование спорта как важного
фактора, способствующего миру и развитию, отражено также в резолюции 2419 (2018) Совета Безопасности.
Особое значение в контексте настоящего руководства и потенциала спорта как средства предупреждения насильственного экстремизма имеют перечисленные ниже механизмы и планы действий.
•• Пересмотренная Международная хартия физического воспитания, физической активности и
спорта, принятая Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2015 году, направлена на обеспечение
инклюзивного доступа к спорту для всех без какой бы то ни было дискриминации. В ней установ54
Amelia Johns, Michele Grossman and Kevin McDonald, “‘More than a game’: the impact of sport-based youth mentoring
schemes on developing resilience toward violent extremism”, Social Inclusion, vol. 2, No. 2 (August 2014), pp. 57–70.
55
Hedayah and Global Centre on Cooperative Security, “Thinking outside the box”.
56
Department of Economic and Social Affairs and Sustainable Development Goals Fund, The Contribution of Sport to the
Achievement of the Sustainable Development Goals: A Toolkit for Action, Anita Palathingal, ed. (New York, 2018).
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лены стандарты этики и качества для всех субъектов, которые занимаются разработкой, осуществлением и оценкой программ и политики в области спорта.
•• Казанский план действий, который был принят на шестой Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт, проводившейся в Казани, Российская Федерация, в июле 2017 года, и который был отмечен Генеральной
Ассамблеей в ее резолюции 73/24, расценивает спорт как средство, способствующее образованию,
здоровью, развитию и миру, и признает его роль в распространении культуры терпимости и уважения, а также его вклад в расширение прав и возможностей женщин, молодежи, отдельных людей и
общин и в достижение целей социальной интеграции.
•• План действий Организации Объединенных Наций по спорту на благо развития и мира, принятый
в 2018 году57, обеспечивает правительствам, гражданскому обществу и частному сектору базовую
концепцию для определения и развития способов использования спорта в достижении целей в
области устойчивого развития. План действий подтверждает главные обязательства, предусмотренные в Казанском плане действий, как основу для укрепления глобальной системы использования
спорта в интересах развития и мира, в том числе в связи с реализацией целей и задач, установленных
в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
•• В докладе Генерального секретаря, представленном в 2019 году на тему «Политика и программы,
касающиеся молодежи»58, отмечается содействие государств-членов благополучию молодежи
посредством таких механизмов, как спорт, включая работу по развитию спорта среди групп населения, находящихся в уязвимом положении.
Кроме того, недавно Генеральная Ассамблея приняла две резолюции, которые стоит упомянуть в данном контексте.
•• В своей резолюции 74/170 Ассамблея признала, что спорт и физическая культура могут изменять взгляды и поведение, способствовать преодолению предрассудков, а также вдохновлять
людей, разрушать расовые и политические барьеры, содействовать обеспечению гендерного
равенства и противодействовать дискриминации. Ассамблея также предложила государствам-членам способствовать интеграции спорта в комплексные стратегии в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, призвала государства-члены укреплять
меры по поддержке молодежи на местном уровне в интересах устранения факторов риска,
порождающих преступность и насилие, и рекомендовала государствам-членам с этой целью создавать объекты и разрабатывать программы для занятий спортом и досуга.
•• В своей резолюции 74/16, озаглавленной «Утверждение мира и построение более счастливой
жизни на планете посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов», Ассамблея признала ту роль, которую может играть спорт «в предупреждении терроризма и насильственного
экстремизма в тех случаях, когда он способствует терроризму, и борьбе с ними, и его вклад в
укрепление потенциала противодействия радикализации, порождающей насилие, и вербовке
террористов».

Что может предложить спорт в контексте предупреждения
насильственного экстремизма?
С учетом связи между предупреждением насильственного экстремизма, молодежью и потенциалом
спорта молодые люди могут стать главными субъектами будущих планов действий, направленных на
предупреждение насильственного экстремизма на основе спорта. Одна из проблем, вызывающих особую обеспокоенность, состоит в недостаточном объеме имеющихся фактических данных, подтверждающих значимость спорта в данном контексте59, поскольку исследования в этой области, как правило,
посвящены изучению вопроса о том, почему человек становится приверженцем радикальной идеологии, порождающей насилие, но не вопросу о влиянии связанных со спортом мер и аналогичных программ на профилактику радикализации, которая приводит к насильственному экстремизму60.
A/73/325.
A/74/175.
UNODC, Desk Review on Sport as a Tool for the Prevention of Violent Extremism (December 2018).
60
Ibid.
57
58
59
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В то же время важно не полагаться исключительно на спорт в решении социальных проблем, которые
имеют более глубокие корни, а использовать спорт наряду с более широкими усилиями по предупреждению насильственного экстремизма. Существуют факты, подтверждающие, что спорт может служить
эффективным инструментом не только для отвлечения молодых людей от преступности и насилия, но и
для укрепления стойкости молодежи61. Кроме того, утверждается, что спорт способен привить молодежи модели конструктивной роли взрослых людей и предоставить возможности для позитивного развития, а также способствовать формированию и применению жизненных навыков62. Эти выводы служат
напоминанием о важности спорта в профилактике насильственного экстремизма и об абсолютной необходимости использования моделей конструктивной роли взрослого, обладающего достаточным опытом
и подготовкой.
Для того чтобы быть результативными в плане профилактики, основанные на спорте программы следует
сочетаться со всеобъемлющими, целостными мерами и стратегиями предупреждения насильственного
экстремизма, которые решают также проблемы социального и личностного развития. Это требование
согласуется с основными выводами криминологических исследований, которые показали, что формирование жизненных навыков может служить целям первичной профилактики63. В этом смысле спорт
позволяет построить конструктивные отношения со взрослыми и сверстниками и предоставляет возможность развивать и применять жизненные навыки, повышая тем самым жизнестойкость молодых
людей и уменьшая подверженность идеологической обработке и насильственному экстремизму. Кроме
того, значительный объем исследований свидетельствует о потенциале спорта в социальном, личностном, культурном и общем развитии человека, и он может быть использован и интегрирован в разнообразных и сложных условиях и мерах в этой области. Теория изменений на основе спорта, которая рассматривается в настоящем руководстве (см. главу 4), устанавливает пять основных зон профилактики, в
которых спорт может поддержать меры первичной профилактики в этих контекстах. Эти пять зон сосредоточены на следующем:
1) безопасные пространства;
2) социальная интеграция;
3) образование;
4) жизнестойкость;
5) расширение прав и возможностей.
Соответственно, четкая связь между ролью спорта как средства первичной профилактики среди молодежи и предупреждением насильственного экстремизма представлена на рисунке 6 и подробнее рассматривается в следующих главах руководства.
В соответствии с основными выводами, представленными в настоящей главе, ниже изложены краткие
указания для директивных органов и наставников относительно того, каким образом инициативы по
использованию спорта в целях предупреждения насильственного экстремизма могут способствовать
вовлечению молодежи в усилия по первичной профилактике.
•• Активное участие. Спорт может служить инструментом для активного вовлечения молодежи, и
это открывает первые возможности сделать из лиц и групп, относящихся к категориям риска,
активных участников, а не пассивных получателей поддержки в рамках связанных со спортом мероприятий и обучения.
•• Жизненные навыки. Спорт рассматривается как идеальная стратегия расширения прав и возможностей молодых людей посредством их вовлечения в процесс выработки решений и предоставления им ведущей роли в рамках спортивных мероприятий. Одним из ключевых преимуществ
основанных на спорте мер является то, что они могут также способствовать налаживанию отношений доверия между наставниками и молодыми людьми.
61
Albert J. Petitpas and others, “A framework for planning youth sport programs that foster psychosocial development”, Sport
Psychologist, vol. 19, No. 1 (March 2005), pp. 63–80.
62
Elizabeth Mulholland, What Sport Can Do: The True Sport Report (Ottawa, Canadian Centre for Ethics in Sport, 2018). См.
также Public Safety Canada, “Research highlights 2017-H03-CP: crime prevention – sports-based crime prevention
programmes”.
63
David P. Farrington and Brandon C. Welsh, Saving Children from a Life of Crime: Early Risk Factors and Effective Interventions
(New York, Oxford University Press, 2007).
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Глава 1 Понимание мер по предупреждению насильственного экстремизма

•• Осмысленное вовлечение. Участвуя в спортивных мероприятиях, молодые люди могут свободно общаться и вести осмысленный диалог об отношении к насилию и экстремизму в соответствующем контексте. Опыт и размышления участников можно также использовать в процессе
мониторинга и оценки хода осуществления программы (см. главу 4).
•• Ведущая роль молодежи. Молодые люди могут выполнять различные роли в спортивных программах, например выступать в роли тренеров, судей, капитанов команд, администраторов и руководителей команд, и могут воспользоваться этим опытом для взаимодействия и выполнения ведущей роли в мероприятиях, связанных с предупреждением насильственного экстремизма.
•• Взаимное обучение и критическое мышление. Спорт может предусматривать и поддерживать воспитательную работу и взаимное обучение в области предупреждения насильственного экстремизма на спортивных площадках. Необходимо проявлять большую осторожность при решении
вопроса о наиболее подходящем способе привлечения молодежи и детей, с тем чтобы их участие
было безопасным и с их согласия и чтобы при этом они пользовались правом быть выслушанными
и уважением их внутреннего достоинства.
Спорт и предупреждение насильственного экстремизма:
первичная профилактика
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Рассмотрение движущих факторов и факторов притяжения
при использовании спорта в целях предупреждения насильственного
экстремизма
С учетом связи между факторами, способствующими распространению экстремистских идеологий и
насилия, молодежью и ролью спорта разработана концепция, в которой уделяется внимание социальным, культурным, политическим, идеологическим и историческим условиям, создающим питательную среду для насильственного экстремизма, и потенциальному влиянию спорта в этих условиях.
В таблице 2, составленной на основе общего перечня движущих факторов и факторов притяжения,
имеющих отношение к насильственному экстремизму, содержится неисчерпывающий перечень факторов, которые можно учесть в продуманных и эффективно осуществляемых спортивных программах.
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Таблица 2.

Учет движущих факторов и факторов притяжения
при использовании спорта в целях предупреждения
насильственного экстремизма

Движущие факторы
(условия, способствующие
насильственному экстремизму)
Отсутствие социально-экономических
возможностей (бедность, безработица,
коррупция)

Спорт может расширить возможности
получения дохода с помощью укрепления
потенциала и социальных связей.

Маргинализация и дискриминация, включая
отчужденность и чувство несправедливости,
стигматизацию и унижения

Спорт дает возможности для социальной
интеграции и внушает чувство принадлежности к большой группе (команде).

Неэффективное управление, нарушения прав
человека и принципа верховенства права;
отсутствие возможностей быть выслушанным
или выразить недовольство

Спорт позволяет услышать мнение молодых
людей с помощью программ вмешательства,
использования подхода, основанного на
взаимодействии в рамках мероприятий, и
гибкого реагирования на потребности
участников.

Затянувшиеся и неурегулированные
конфликты

Диалог со сверстниками может открыть путь
к урегулированию конфликта с помощью
спортивных мероприятий и программ,
способствующих установлению отношений
между конфликтующими группами.

Радикализация в тюрьмах, ведущая к
легитимизации насилия

Спорт предлагает альтернативу насилию и
служит средством для отказа от насилия.

Факторы притяжения
(индивидуальные мотивы)
Индивидуальные характеристики (экзистенциальный и духовный поиск идентичности и
цели, утопическое мировоззрение, скука,
кризис подросткового возраста, чувство
предназначения и геройство, предвкушение
приключений и власти, притягательность
насилия)

Спорт доказал свою способность преодолеть
барьеры между этническими группами и
индивидуальными особенностями.
Спорт может внушить стремление к цели и
чувство принадлежности, а также дать
возможность быть услышанным.
Спорт создает условия для эмоционального
подъема, выбора новых героев из среды
профессиональных спортсменов, капитанов и
тренеров, а также для признания личных
достижений.

Отождествление себя с общим недовольством
и стереотипами виктимизации, что
провоцирует эмоциональные реакции,
которыми легко манипулируют харизматичные
лидеры
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Спортивные программы могут способствовать
созданию безопасного пространства для
развенчивания негативных представлений
об идентичности. Навыки критического
мышления можно укрепить с помощью
основанных на спорте инициатив, что
помогает сделать молодого человека более
устойчивым к манипулированию и расширяет
его возможности для принятия правильных
решений.

Глава 1 Понимание мер по предупреждению насильственного экстремизма

Искажение убеждений, политических
идеологий и этнических и культурных
различий и их злонамеренное использование
(деление на «мы» и «они»)

Спорт может сформировать новые,
позитивные социальные группы, которые
надежно развеивают представления о
различиях.

Привлекательность харизматичных лидеров,
сообществ и социальных связей (например,
харизматичный вербовщик открывает доступ
к деньгам и власти, внушает чувство
принадлежности к сильной группе или
сообществу)

Спорт может проявить новых, позитивных и
харизматичных лидеров, таких как
молодежные лидеры и капитаны команд,
и может побуждать молодежь к активному
взаимодействию.
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Глава 2
Пять зон
использования спорта
в целях предупреждения
насильственного
экстремизма
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Спорт может существенно способствовать предупреждению насильственного экстремизма и вербовки
в ряды его сторонников. Однако важно помнить, что спорт не приводит автоматически к положительным результатам и нуждается в поддержке, которую могут обеспечить определенные условия и элементы программ, с тем чтобы увеличить вероятность положительных результатов. Сотрудничество с
профессиональными службами и применение разнообразных педагогических методов могут создать
возможности для изменения поведения молодых людей и привития им жизненных навыков, которые
сделают их более устойчивыми к идеологической обработке и привлекательности насильственного экстремизма. Предупреждение насильственного экстремизма с помощью спорта основано на уникальной
способности спорта активно и осмысленно привлекать молодежь и налаживать контакты с молодыми
людьми, к которым часто не могут быть применены другие, более официальные меры вмешательства.
Теория изменений, представленная в настоящем руководстве, построена на выявлении факторов, способствующих распространению насильственного экстремизма, защитных факторов и потенциала
спорта, помогающего привить молодежи основные личные навыки, обеспечить ее психосоциальное
благополучие и создать образовательные возможности для достижения общей цели расширения прав и
возможностей молодых людей. Определяя ключевые принципы построения теории изменений, Рэнсторп приводит калейдоскопический обзор факторов риска распространения насильственного экстремизма и важных защитных и способствующих факторов64. Аналогичным образом, калейдоскопическая
модель, которая приводится на рисунке 7, дает визуальное представление о связи между спортом и
предупреждением насильственного экстремизма.
Рисунок 7.

 алейдоскопический обзор связей между спортом
К
и предупреждением насильственного экстремизма

ло
г

Умение
Идеологические
справляться
познания
Политическая
с социальными
проблеИдеологимами
Социальная
ческая

Личность
Группа

Самостоятельность

Бд
ит
ел
ьн
ос
ть

ЖИ

Идентичность
Вербовка

Семейная
поддержка

АЛЬНАЯ
СОЦИ
ИНТЕГРАЦИЯ

Безопасность

гражданская
позиция

Вовлечение

БЕЗОПАСНЫЕ
СТРАНСТВА
ПРО

з
ра
Об

В
А Й
Е

О
Б

РАС

Ш
И ВО ИРЕ
НИЕ
ЗМ НИ
А
ОЖ Е
В
О
НО П
З
е
и
СТ Р
Ди
ан Демократическая
РА
в
о
а

Участие

та
бо
За

ЗНЕСТО ЙКОСТЬ

Центральное место на рисунке отводится отдельному человеку. Индивидуальными факторами риска
могут быть психология жертвы, гнев, чувство униженности и ощущение несправедливости. Человек
окружен другими факторами риска, которые Рэнсторп65 описал как социальные факторы (например,
отчужденность, отсутствие социальной мобильности и преступность), политические факторы
(например, внешняя политика, крайне правые движения и война), идеологические/религиозные фак64
65
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Magnus Ranstorp, “RAN Issue Paper: the root causes of violent extremism”, European Commission, 4 January 2016.
Ibid.
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торы (например, историческое предназначение и умма), факторы, связанные с культурой/идентичностью (например, отсутствие чувства принадлежности, кризис идентичности и маргинализация),
факторы вербовки (например, притягательность экстремистской среды, социальные сети и направленность на уязвимых лиц) и групповую динамику (например, дружеские и родственные связи, групповое мышление и социальные сети). При построении теории изменений в контексте использования
спорта для предупреждения насильственного экстремизма эти факторы риска отражают ключевые
принципы применения спорта в качестве инструмента социального развития, воспитания и изменения образа жизни молодого поколения.
Два промежуточных слоя факторов в этом калейдоскопическом обзоре указывают на главные элементы профилактики. Эти факторы поддерживают дистанцию между человеком и отклонением или
вредом. Слои представляют собой связь между источниками риска и областями возможностей для
получения поддержки, знаний, опыта конструктивного участия и заботы. Каждый элемент уменьшает
риск и укрепляет устойчивость человека к конкретному фактору риска (например, семейная поддержка уменьшает риск вербовки). Основные и пересекающиеся принципы профилактики (то есть
бдительность, забота, вовлечение, диалог, образование и безопасность) указаны во втором и всех
последующих слоях.
Разнообразные динамические сочетания факторов объединены в последнем слое, который состоит из
пяти ключевых факторов профилактики, способствующих социальной жизнестойкости и расширению прав и возможностей с помощью спорта: 1) безопасные пространства; 2) социальная интеграция; 3) образование; 4) жизнестойкость; и 5) расширение прав и возможностей.
Зона 1. Безопасные пространства и социальная безопасность. Это зона по сути предполагает
обеспечение институциональной защиты молодежи и создание безопасных пространств для продуманных мер, связанных со спортом. Она также предполагает наставничество и налаживание отношений с молодыми людьми и их семьями с учетом их собственного определения проблем и при условии
их участия в спорте в качестве первого шага. В этой зоне стратегическая задача и цель состоят в постепенной трансформации риска в права и возможности во всех зонах в целях предупреждения насильственного экстремизма с помощью спорта.
Зона 2. Социальная интеграция. Эта форма вовлеченности обеспечивается путем формирования

культуры единства и безопасности с помощью спорта. Вербовка в ряды экстремистов бывает успешной в условиях обострения социального конфликта по поводу идентичности и разнообразия в обществе. Важно пропагандировать идеи, прославляющие единство в разнообразии, которого можно
добиться с помощью целей и задач спорта и социальной интеграции.

Зона 3. Образование. В этой зоне дидактическая и педагогическая проблема заключается в вовлечении молодых участников таким образом, при котором учитываются пережитый ими опыт, восприятия
и мировоззрение. С учетом популярности и порой нейтральности спорта он может служить действенным инструментом установления контактов приобщения к молодежной культуре и субкультурам в
обществе. Спорт также способствует образованию и обучению с помощью учебных и спортивных
программ и установления долговременных отношений с другими профессиональными учреждениями.
Зона 4. Жизнестойкость. Внимательное отношение к молодежи и источникам влияния на моло-

дежь, а также вклад в сотрудничество между общинами, гражданами и организациями представляют
собой важные функции спорта в осуществлении программ предупреждения насильственного экстремизма. Эти программы направлены на укрепление жизнестойкости молодежи с помощью различных
возможностей для формирования навыков и, в свою очередь, для усиления защиты от вербовки и привлекательности насильственного экстремизма. Проявляя бдительность в отношении первых настораживающих признаков и понимая, какие можно предложить меры защиты, эксперты в области противодействия насильственному экстремизму и работники сферы спорта вносят свой вклад в укрепление
системы защиты детей и молодежи66.

Зона 5. Расширение прав и возможностей. Директивные органы должны рассмотреть вопрос о
создании и обеспечении благоприятных условий, для того чтобы работники спортивной сферы могли
выбрать подход, конечной целью которого является расширение прав и возможностей молодежи. Расширение прав и возможностей рассматривается как важнейший результат программ использования
спорта для предупреждения насильственного экстремизма и должно включать связанную со спортом
66
UNODC, Prevention of Child Recruitment and Exploitation by Terrorist and Violent Extremist Groups: The Role of the Justice
System – A Training Manual (Vienna, 2019).
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политику и практику, предоставляющие право высказывать свое мнение молодежи, которая считается
маргинализованной и составляющей группу риска в плане насильственного экстремизма. Одним из
основных результатов в зоне расширения прав и возможностей является умение молодых людей, которые закончили программу, пользоваться правом и возможностью выражать свое мнение.
Компоненты калейдоскопа не являются статичными; они постоянно перемещаются и видоизменяются. Аналогичным образом, факторы, учитываемые при составлении программ предупреждения
насильственного экстремизма, также видоизменяются. Отдельные элементы объединяются и исчезают, что приводит к возникновению различных комбинаций и позиций, как показывают отдельные
примеры в этой области. В свете построенного на пяти зонах подхода эту аналогию можно расширить
и рассматривать калейдоскоп как принимающий форму отскакивающего мяча. Внешний слой спорта
и превентивных факторов помогает сохранять защитные факторы, с тем чтобы эффективно охватить
факторы риска. В случае серьезных проблем и трудностей превентивные факторы будут вытесняться
факторами риска. Целостная политика, направленная на обеспечение безопасных пространств, социальной интеграции, жизнестойкости, результатов образования и расширение прав и возможностей,
отреагирует путем усиления механизмов профилактики и поощрения, которые могут помочь не
только преодолеть данную проблему, но и извлечь из нее уроки, с тем чтобы более успешно справляться с аналогичными проблемами в долгосрочном плане67.
Эти пять главных результатов профилактики представлены в форме зон, через которые смогут проходить молодые люди, подверженные насильственному экстремизму, во время участия в различных
муниципальных программах, связанных со спортом. Каждая зона представляет собой важнейший шаг
в направлении достижения победы над насильственным экстремизмом.
При рассмотрении каждой из пяти зон представлены отдельные практические примеры из разных
стран всего мира, которые согласуются с указанными в зонах результатами превентивных мер. Хотя не
все практические примеры непосредственно связаны с предупреждением насильственного экстремизма, они включают конкретные тематические элементы программ, которые могут применяться в
условиях и программах рассматриваемого контекста.
В следующем разделе приводятся некоторые указания по каждой зоне, которыми могут воспользоваться тренеры, а также профильные и другие специалисты-практики при осуществлении своих соответствующих программ использования спорта в целях предупреждения насильственного экстремизма, без чрезмерных обобщений или слишком строгих требований.

ОБЪЯСНЕНИЕ ЗОН
Зона 1. Безопасные пространства
Понятие «безопасное пространство» выходит за рамки физических элементов местности. Существуют другие важные компоненты, имеющие значение при рассмотрении вопроса о том, из чего
состоит безопасное пространство, такие как доверие и конфиденциальность, которые обеспечиваются в этом пространстве; создание среды, свободной от дискриминации, насилия и «отчуждения от
себя» людей, принадлежащих к другим этническим, религиозным и социально-экономическим группам; безопасная среда; и наконец, место, дающее возможность для основанной на уважении совместной выработки ценностей, идей и решений с помощью спорта.
Культивирование безопасного пространства является важной предпосылкой для любой совместной
деятельности и имеет огромное значение для развития общин и усилий по разрешению конфликтов68.
Для укрепления вклада спорта в достижение целей в области устойчивого развития, особенно цели
11, необходимо обеспечить пространства и условия для спорта и активного отдыха, с тем чтобы
добиться безопасности и доступности для всех69. Следует активно привлекать целевую группу населения, на которую рассчитана программа использования спорта в целях предупреждения насильственного экстремизма, к поиску нейтрального места, где можно было бы проводить спортивные занятия.
Это внушит участникам чувство доверия и самостоятельности. Например, таким местом могут быть
67
Stijn Sieckelinck and Amy Jane Gielen, “RAN Issue Paper: protective and promotive factors building resilience against
violent radicalisation” (April 2018).
68
Ramón Spaaij, “Cultivating safe space: lessons for sport-for-development projects and events”, Journal of Sport Management,
vol. 28, No. 6 (2014), pp. 633–645.
69
Iain Lindsey and Tony Chapman, Enhancing the Contribution of Sport to the Sustainable Development Goals (London,
Commonwealth Secretariat, 2017).
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школьные игровые площадки, открытое поле в общине, общественные помещения и закрытые спортивные залы.
В конкретном контексте настоящего руководства и вовлечения молодежи из групп риска тренеры и
участники должны учитывать при определении такого места и создании безопасного пространства
следующие факторы:
•• участники должны чувствовать себя комфортно и иметь возможность общаться друг с другом,
обсуждая повседневные и нейтральные темы. Разговоры о спорте часто помогают наладить контакты. Этот процесс укрепления доверия может занять некоторое время, и тренерам необходимо проявить терпение, поскольку главные цели в этой зоне состоят в построении хороших
отношений и доверия и обеспечении последующих посещений занятий. Со временем разговоры
можно направить на тему предупреждения насильственного экстремизма;
•• участники должны быть активно вовлечены в процесс разработки кодексов практики или правил
и последующих документов, предусмотренных проектом. Следует определить такие спортивные
понятия, как честная игра, равенство, соблюдение правил и командный дух, а также разработать
общие принципы и идеи проекта;
•• участники должны осознавать, что это их проект и он не подлежит формальному регулированию
и не зависит от внешнего окружения. Во время обсуждений можно передать по кругу коробку
или корзинку с вопросами и предложениями, если участники сначала захотят оставаться анонимными, задавая свои вопросы или предлагая идеи. Гибкость необходима для того, чтобы обеспечить инклюзивное, устойчивое и здоровое пространство для игры и обучения;
•• инициаторами процесса налаживания хороших отношений и доверия должны быть тренеры и
участники.

Зона 2. Социальная интеграция
Социальная интеграция означает процесс формирования взаимодействия между людьми с разными
соответствующими характеристиками как средства укрепления всех сфер жизни общества70. Правительства признали, что обеспечение доступности спорта и участия в нем «является не только задачей,
которую необходимо решить, но и поводом к активным действиям по целенаправленному поощрению и использованию разнообразия в качестве принципа, способствующего формированию общепринятой практики»71. Тренеры и специалисты-практики должны учитывать и обеспечивать в своей
деятельности в рамках этой зоны следующие элементы:
•• участникам необходимо понимать значение работы в команде. Тренеры должны постепенно
наращивать число игр, основанных на работе в команде и взаимной надежности;
•• тренеры должны рассмотреть вопрос о совместном создании игр, содержащих элементы взаимного доверия;
•• для достижения взаимопонимания и взаимоприятия большое значение имеет равноправный
диалог между участниками;
•• тренеры должны помочь участникам определить индивидуальные навыки и поощрять их к взаимной поддержке;
•• тренеры должны организовать мероприятия, которые помогут участникам понять, что различия
можно и должно приветствовать;
•• следует поощрять участников и предоставлять им возможности для установления дружеских
отношений;
•• тренеры должны помогать участникам в развитии социальных навыков.

Зона 3. Образование
В этой зоне участники получают возможность проанализировать движущие факторы и факторы притяжения, способствующие насильственному экстремизму, которые должны их настораживать, и рассмотреть вопрос о том, что им необходимо сделать, чтобы уберечься от воздействия этих факторов.
70
Hilary Silver, “The contexts of social inclusion”, Department of Economic and Social Affairs Working Paper No. 144, ST/
ESA/2015/DWP/144 (October 2015).
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Казанский план действий, пункт 10.
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Игры и групповые упражнения должны отражать эти важные обсуждения и создавать возможности,
для того чтобы молодые люди могли выявить другие превентивные меры, ограждающие от привлекательности насильственного экстремизма, которые они могли бы рассмотреть. В этой зоне следует
принимать во внимание следующее:
•• тренеры должны предоставлять участникам возможность учиться у внешних специалистов по
таким вопросам, как безопасное участие в социальных сетях, распознавание идеологий экстремизма и признаков предварительной обработки, личные навыки, навыки для трудоустройства и
методы ведения собеседования при приеме на работу;
•• тренеры должны использовать возможности неформального образования, включая беседы с
приглашенными представителями местных организаций (спортивных и неспортивных), на протяжении всего периода осуществления программы;
•• участникам необходимо предоставить возможности для получения профессиональной квалификации (например, в качестве тренера);
•• следует побуждать участников к формированию и практическому использованию навыков взаимного наставничества. Во время занятий можно организовать групповые упражнения для привития этих навыков, предоставляя участникам возможности для размышлений в конце дня.

Зона 4. Жизнестойкость
Укрепление жизнестойкости в контексте предупреждения насильственного экстремизма является
важным элементом, но это понятие часто вызывает споры72 по причине многоуровневой и сложной
связи между терминами «жизнестойкость» и «уязвимость». Жизнестойкость в контексте спорта
требует от специалистов-практиков, участвующих в программе, оказания молодым людям из группы
риска всесторонней поддержки за пределами спортивных площадок. Иными словами, программа
должна учитывать внешние факторы, которые усиливают уязвимость участников для насильственного
экстремизма. После того как они выходят из программы, новые приобретенные ими навыки будут
способствовать позитивной социальной и экономической мобильности и, таким образом, умению
противостоять главным коренным причинам рисков, связанных с насильственным экстремизмом. Эта
жизнестойкость обеспечит молодым людям психосоциальную и эмоциональную поддержку, в которой они нуждаются на протяжении всего процесса. Тренеры и молодые участники должны учитывать
в своей работе в этой зоне следующие аспекты:
•• тренерам необходимо организовать мероприятия, которые укрепляют навыки сопротивления
давлению со стороны сверстников и неравенству и помогают справиться с ощущением несправедливости;
•• участникам необходимо признать и надлежащим образом обсудить несправедливость и принимать во внимание других участников и их жизненный опыт, пережитый до участия в спортивной
программе;
•• следует предложить участникам понять их сильные стороны и способность справляться с трудностями. Это укрепит их психосоциальное благополучие и умение критически осмыслить движущие факторы и факторы притяжения, способствующие насильственному экстремизму;
•• необходимо предоставить участникам возможность заниматься командными видами спорта, которые требуют от них умения преодолевать неудачи и способности не утратить веру в себя и других;
•• участники должны обсудить понятие уязвимости и силы, приобретаемой в результате признания
проблем в их среде, которые могут сделать их более уязвимыми в первую очередь для радикализации и насильственного экстремизма. Кроме того, такие обсуждения предоставляют тренерам
реальную возможность использовать спорт для закрепления уроков, касающихся важности жизнестойкости.

Зона 5. Расширение прав и возможностей
В настоящем руководстве понятие «расширение прав и возможностей» означает зону трансформации, в которой молодые люди начинают уверенно высказывать свои идеи и развивать навыки
принятия правильных решений. Эта зона подчеркивает коллективное участие всех молодых людей в
72
Ruth Simpson and others, Amman Forum on Measuring, Monitoring and Assessing PVE: Meeting Report (Amman, UNDP,
Regional Hub for Arab States, 2019).
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использовании возможностей приобретения знаний и навыков с помощью спорта. Тренеры и специалисты-практики должны учитывать следующие главные соображения:
•• необходимо поощрять участников к применению их новых навыков и использованию социальных связей для принятия правильных решений и распознания негативных и опасных источников
влияния, которое может затормозить их развитие;
•• участники должны испытывать обостренное чувство позитивной принадлежности и понимать,
что они находятся в безопасности и могут по своему желанию вернуться в проект;
•• участники должны также уметь признавать, что они являются частью команды и группы равных;
•• участники должны считать себя сильными и стойкими и чувствовать, что приобретенные новые
знания и навыки расширяют их права и возможности;
•• участники должны уметь уверенно пользоваться приобретенными навыками и знаниями для
повышения своей социальной и экономической мобильности. Тех, кто еще не обрел полной уверенности в себе и борется со страхами, тренеры и другие заинтересованные стороны должны
убедить в том, что они рядом и готовы оказать поддержку;
•• следует побуждать участников к тому, чтобы они осознали свои индивидуальные и групповые
успехи в развитии и достижения, и предоставить им возможность ставить цели на будущее;
•• персонал проекта должен поддерживать участников в реализации их планов по окончании проекта, помогая им связаться с соответствующими заинтересованными сторонами, и в трудоустройстве в целях расширения финансовых и социальных возможностей;
•• следует побуждать участников к выполнению роли молодежных лидеров для будущих участников, уделяя особое внимание укреплению полезных социальных связей и предлагая молодым
людям услуги по завершении программы.
На рисунке 8 представлена сводная схема процесса обучения по зонам.
Рисунок 8.

Схема компонентов зон, связанных с использованием спорта
в целях предупреждения насильственного экстремизма
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Харизматичные молодежные лидеры
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2.1

ЗОНА 1. БЕЗОПАСНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

«Вы попали в безопасную зону»
Информация
Как заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, «обеспечение "безопасных пространств"
для молодых людей означает создание условий для гармоничного развития личности и обстановки
доверия, в которой они могут свободно проявить свой потенциал и укрепить чувство собственного
достоинства»73, что обеспечивает возможность формирования навыков критического мышления.
Понятие «безопасные пространства» имеет основополагающее значение для процесса расширения
прав и возможностей молодежи во всех аспектах и на всех этапах жизни молодых людей. Организация
Объединенных Наций выступает за создание безопасных пространств для молодежи посредством
обеспечения доступа в безопасные города и безопасные публичные пространства, предоставления
возможностей для безопасного обучения и отдыха детям и молодым людям из числа беженцев74,
использования силы спорта для снижения восприимчивости к социальному давлению в плане употребления наркотиков и участия в преступлениях75 и предоставления молодежи безопасных гражданских
пространств, которые обеспечивают занятость и доступ к правам человека и трудовым правам76.
В настоящем руководстве подчеркивается, что определение и совместное создание безопасного пространства имеет огромное значение в качестве надежной основы для осуществления связанных со
спортом программ в целях предупреждения насильственного экстремизма. Для обеспечения всеобщей поддержки и стабильности программы крайне важно вместе с участниками и местной общиной
определить, что именно делает данную местность «безопасной». В местностях, где существует опасность или реальное влияние насильственного экстремизма, безопасным пространством является то
место, в котором участники и тренеры чувствуют уверенность в том, что они не подвергнутся дискриминации, критике, притеснениям или эмоциональному либо физическому вреду в любой другой
форме. Это, в свою очередь, позволяет молодежи открыто проявлять свою индивидуальность, защищать свое достоинство и пользоваться возможностями для участия в спорте, приобщаясь к осмысленному диалогу, который разрушает барьеры в форме осуждения, ненависти и насилия77.

Спорт и безопасные пространства
Понятие «безопасное пространство» можно объяснить как многогранный процесс, который имеет
физический, психологический, социокультурный, политический и экспериментальный аспекты78.
Спорт может создать условия для обеспечения безопасности и построения безопасных пространств с
помощью стратегического планирования связанных со спортом мероприятий и благодаря внутренней силе, нейтральности и популярности спорта. Ниже рассматриваются шесть аспектов, которые
следует учитывать при определении безопасного пространства для использования спорта в целях
предупреждения насильственного экстремизма.

Аспект 1. Физический аспект
•• Доступность для всех.
•• Адекватные условия.
73
Audrey Azoulay, Director-General of UNESCO, “Message on the occasion of International Youth Day, 12 August 2018”,
8 August 2018.
74
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), “Education in emergencies:
ensuring quality education in times of crisis” ( June 2017).
75
UNODC, Line Up Live Up: Life Skills Training through Sport to Prevent Crime, Violence and Drug Use – Trainer Manual
(Vienna, 2017).
76
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, World Youth Report: Youth Civic Engagement (New York,
2016).
77
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Division for Inclusive Social Development, Programme on
Youth, and United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), “International Youth Day 2018: safe spaces for
youth – informational packet” ( July 2018).
78
Ramón Spaaij and Nico Schulenkorf, “Cultivating safe space: lessons for sport-for-development projects and events”,
Journal of Sport Management, vol. 28, No. 6 (2014), pp. 633–645.
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•• Одобрение со стороны общины для получения доступа.
•• Творческий подход в целях обеспечения пригодности и безопасности пространства для участия
в спорте.

Аспект 2. Психологический аспект
•• Физическая безопасность сама по себе не создает безопасного пространства.
•• Психологический аспект имеет огромное значение для защиты участников и тренеров от причинения вреда. Он также необходим для обеспечения того, чтобы участники чувствовали себя комфортно и под защитой.
•• Психологическая поддержка необходима и тренерам, для того чтобы они хорошо чувствовали
себя как личности.

Аспект 3. Социокультурный аспект
•• Аналогичен второму аспекту, но более абстрактен.
•• Чуткое и надлежащее понимание и признание социальных и культурных различий.
•• Цель — внушение чувства близости, когда все участники чувствуют себя комфортно рядом друг
с другом, с тем чтобы добиться осмысленного взаимодействия, независимо от происхождения.

Аспект 4. Политический аспект
•• Принятие политических различий и ведение открытого диалога.
•• Связанные со спортом мероприятия могут восприниматься как нейтральная среда, в которой
можно вести диалог по чувствительным вопросам политических и культурных различий.

Аспект 5. Экспериментальный аспект
•• Пространство должно быть безопасным и свободным от насилия, но не защищенным от конфликтов.
•• Участники должны признать, что конфликты — это часть повседневной жизни (и спорта), и научиться управлять конфликтами, понимать различия и учитывать их.
•• Ненасильственный конфликт побуждает к креативности, критическому мышлению и решению
проблем, а также укрепляет коммуникационные навыки.

Аспект 6. Мобильный аспект
•• Ведущая роль молодежи в создании безопасных пространств может способствовать трансформации ожиданий молодежи и пониманию значения безопасности.
•• Передача знаний от участников программы членам общины и внешним социальным сетям.
•• Безопасное пространство становится мобильным.

Процесс
На рисунке 9 показан процесс выявления насильственного экстремизма и ограждения от него с помощью спорта в рамках зоны безопасных пространств. Спорт и связанные с ним мероприятия все чаще
включаются в программу; они направлены на четыре ключевых аспекта — психологический, социокультурный, политический и экспериментальный; в результате идея безопасного пространства выходит за рамки понятия физической местности и передается как отражение ценностей, которые воплощают такое пространство. В итоге молодые участники смогут проанализировать приобретенный
позитивный опыт и идеи, сформированные в рамках безопасного пространства, и расширить свои
социальные связи.
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Точка зрения участника
Этот процесс станет понятнее, если посмотреть на него с точки зрения участника. На рисунке 10
показан пример диалога в целях ознакомления тренеров и других специалистов-практиков с мышлением и развитием участников в этой зоне. В текстах приводятся значимые заявления, которые могут
сделать участники и которые указывают на успешные результаты программы. Такие заявления могут
послужить основой для мониторинга и оценки достижения конкретных целей в этой зоне.
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Рисунок 10.

Беседы с молодыми людьми в зоне безопасных пространств

Я не уверен в том, что мне стоило приходить сюда, но тренеры
настроены дружелюбно, и мне нравится заниматься спортом,
поэтому можно попробовать и посмотреть, понравится ли мне
здесь.

Мне здесь интересно, и я постепенно знакомлюсь с другими
игроками. Тренеры просили нас поговорить с тремя другими
игроками и узнать, что им нравится, а что не нравится.

Во время занятий мы беседуем, и нам задают вопросы. Сегодня
мы говорили о том, что такое честная игра и уважение. Меня
просили помочь провести разминку, а в одной игре я был
капитаном.

Сегодня у нас была игра, в которой тренеры попросили двух
игроков применить запрещенный прием. Я не знал об этом и
очень расстроился и накричал на этих игроков. Тренеры
остановили игру, и мы начали обсуждать конфликт и способы его
разрешения. Теперь я знаю, что я должен убеждать, а не
прибегать к агрессии.

Мне здесь нравится. Я получаю настоящее удовольствие от
спортивной игры со своими друзьями и от того, что узнаю что-то
новое. Здесь никто меня не осуждает, и я чувствую себя в
безопасности. Когда я вернусь домой и пойду в школу, я расскажу
своим друзьям и семье об этом проекте и об играх, в которые мы
играли.

Факторы риска и защитные меры
Таблица 3. Факторы риска и защитные меры в зоне безопасных
пространств

Факторы риска
Если спортивные мероприятия или проекты
плохо продуманы и организованы, они могут
способствовать маргинализации, обостряя те
самые социальные разногласия и неравенство,
которые они должны были преодолеть.

Защитные меры
Всемирная популярность и всеобщая привлекательность спорта открывают безопасные
пространства (как физические пространства,
так и пространства для безопасного диалога),
а также возможности для налаживания
отношений в труднодоступных общинах.
Тренеры должны придерживаться политики,
которая признает и приветствует разнообразие.
Спорт может опрокинуть гендерные стереотипы,
изменить отношение к инвалидности и преодолеть политические и культурные различия.
Этот риск может быть устранен путем принятия
межучрежденческого подхода, который с самого
начала должен применяться всеми
заинтересованными сторонами.
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Таблица 3.

Факторы риска и защитные меры в зоне безопасных
пространств (продолжение)

Факторы риска

Защитные меры

Спорт по сути непредсказуем, и часто
конфликты являются частью соревнований.
Если не управлять ими правильно, они могут
привести к насилию.

Конфликт составляет часть повседневной
жизни, и его не следует бояться. Действительно, тренеры могут использовать такие
инциденты как удачную возможность для
обсуждения и формирования навыков
разрешения конфликтов.

Местные жители и общины играют важную
роль и могут повлиять на доступ к спортивным
площадкам и отношение к ним.

Все тренеры и участники должны соблюдать
совместно выработанный кодекс практики и
поведения, с которым согласны все участники
и который предусматривает, в частности,
обязанность заботиться о сохранении
открытого и безопасного пространства.
Привлечение в команду бывших национальных
или местных спортивных звезд может повысить
популярность программы и укрепить доверие
между тренерами и участниками.

Отдельные лица и группы, связанные с
радикальными идеологиями и насильственным
экстремизмом, могут попытаться проникнуть
в спортивное пространство и вмешаться в
спортивные проекты, для того чтобы нарушить
их безопасность и сорвать спортивные
мероприятия.

Тренеры и молодежные лидеры должны знать
о том, что их пространство может
использоваться для вербовки и что могут
предприниматься попытки изолировать
отдельных участников. Добиться такого
осознания можно с помощью специальных
занятий и обучения тренеров тому, как
распознать такие возможные попытки.

Создание безопасных пространств для
физической и психологической свободы,
открытого диалога и преодоления политических
и социокультурных различий потенциально
может принести вред и травмировать, если не
обеспечить надлежащее руководство и
поддержку. Огромное значение имеют
понимание контекста, внимательное отношение
и знание культурных особенностей.

Спорт может использоваться как сглаживающее
средство при обсуждении сложных и
чувствительных тем. Специалисты-практики
могут использовать спорт для уменьшения
болезненности процесса и ограждения
молодежи от психологического вреда. Такой
диалог должен проводиться самими молодыми
людьми при поддержке со стороны тренеров и
вспомогательных экспертов в области
предупреждения насильственного экстремизма,
которые обладают необходимым опытом и
могут распознать травму или вред. Следует
рассмотреть вопрос об обеспечении
психосоциальной поддержки как для
участников, так и для тренеров.

Спорт создает условия для социальной
сплоченности и помогает внушить чувство
принадлежности, но эта групповая динамика
может помешать другим попасть в это
пространство, если участники чрезмерно
ограждаются от других или становятся
высокомерными.

Для расширения поддержки и уменьшения
сопротивления со стороны общины можно
осуществить программу «активное общество»
наряду со спортивными программами для
молодежи.

Тренеры и наставники играют важнейшую роль
в осуществлении программы на спортивной
площадке, но без надлежащего повышения
квалификации и дополнительной подготовки
они также могут стать целями для
радикализации.

Рекомендуется разработать отдельную
программу для тренеров, которую они могли бы
посещать раз в неделю для получения
дополнительной подготовки в области
формирования психосоциальных навыков и
навыков трудоустройства.

Важно поощрять участников к терпимости и
приятию по отношению к молодым людям из
группы риска, на которых рассчитана
программа.

Кроме того, тренеры не считаются экспертами;
важно постоянно спрашивать их мнение
относительно совершенствования программы в
целях сокращения любых стимулов или
приманок, используемых при вербовке.
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Возможности и проблемы
Использование спорта в целях создания безопасных пространств для молодежи из группы риска
сопряжено с рядом возможностей и проблем, и тренеры должны знать о них при проведении программ использования спорта в контексте предупреждения насильственного экстремизма.
Возможности включают следующее:
•• спорт может снимать уровень напряжения в общине и служить средством установления контактов с общинами;
•• спорт может использоваться для налаживания открытого диалога с участниками и между ними
путем установления правил для участия;
•• спорт может использоваться для внушения позитивного чувства принадлежности, которое, возможно, отсутствовало до участия в программе. Поиск идентичности, принадлежности и признания указывается как одна из причин приобщения молодежи к насильственному экстремизму79;
•• спорт может играть нейтральную роль, хотя так бывает не всегда, и для этого тренерам и наставникам необходимо управлять конфликтами и противоречиями, используя возможности для воспитания в этой области;
•• спорт может служить инструментом для разрешения конфликтов и привития навыков для групповой сплоченности. Он может также использоваться для введения процедуры рассмотрения
претензий и снятия напряжения внутри группы;
•• спорт может трансформировать понятие безопасного пространства в мобильное явление. Молодые участники унесут с собой просоциальные ценности, усвоенные в процессе участия в мероприятиях в этой зоне.
Проблемы включают следующее:
•• обеспечение поддержки со стороны общины. Это может стать проблемой, особенно для участников, возвращающихся домой после занятий. Один из способов решения этой проблемы
состоит в проведении в рамках общины регулярных диалогов с ключевыми заинтересованными
сторонами или представителями общины, с тем чтобы предоставить им свежую информацию о
происходящем и обеспечить их участие в достижении целей программы;
•• адаптация программы к местным условиям, сохранение возможностей для проявления творческих подходов в отношении способов ее осуществления, не выходя за рамки требований, установленных субъектами, предоставившим финансирование, или государственным партнером;
•• обеспечение признания культурных особенностей. С учетом того что участниками могут быть
молодые люди из группы риска, представляющие разные культуры, им необходимо разъяснить
возможные результаты их участия и необходимость уважать разные точки зрения;
•• обеспечение того, чтобы конфликт не перерос в насилие. В случае необходимости следует привлечь вспомогательных специалистов-практиков (например, социальных работников, добровольцев и лидеров общины) в качестве авторитетных посредников;
•• потенциально неправильное использование безопасных пространств. Необходимо предусмотреть процедуры для устранения каких-либо нарушений заранее установленных правил и установок;
•• психологический вред, причиненный открытым диалогом. Такие последствия может вызвать
обмен личным опытом и размышлениями внутри группы. Наставники и другой персонал программы должны получить соответствующую подготовку на случай таких ситуаций. Кроме того,
наряду с текущей подготовкой и правильным распределением ресурсов для прохождения подготовки на должном уровне рекомендуется привлечь специалистов и экспертов; при проведении
мероприятий в рамках программы полезно также применять межучрежденческий подход с участием нескольких заинтересованных сторон;

79
Deborah Erwin, “Young people and extremism: a resource for youth workers” (n.p., SALTO Cultural Diversity Resource
Centre, 2016).
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•• такое управление программой, при котором чрезмерная защита пространства участников
исключает привлечение новых лиц и делает «чужими» людей, принадлежащих к другим культурам, этническим группам и религиям. Эту проблему можно решить путем вовлечения участников в разработку местных принципов и процедур защиты в целях разъяснения того, что будет
происходить на следующем этапе или в следующей зоне.
Тренеры и наставники могут использовать возможности и проблемы в этой зоне для развития наставничества и налаживания отношений между участниками в сфере спорта.

Практические указания
Крайне важно ввести четкие процедуры и установки в отношении использования спорта в обеспечении безопасных пространств в целях предупреждения насильственного экстремизма80, однако тренеры также должны помнить о необходимости оставаться гибкими и адаптировать программы с учетом контекста. Ниже представлены практические советы и установки для тренеров, преподавателей и
специалистов-практиков, работающих в общине.
Тренеры и наставники должны ознакомиться с перечисленными ниже принципами еще до начала осуществления программы и соблюдать их на протяжении всего процесса.
›› Быть доброжелательными. Группа участников будет состоять из разных молодых людей.
›› Заручиться поддержкой общины и наладить контакты с ней. Обеспечение участия общины в
программе приведет к более всесторонней реинтеграции в общество молодежи из группы риска.
›› Укреплять доверие и хорошие отношения с помощью спорта. Спорт может служить нейтральной игровой площадкой для обмена мнениями и взаимного доверия. Однако это не всегда возможно, поскольку ситуации бывают разными.
›› Взаимодействовать с молодежью в разработке кодекса практики и правил.
›› Использовать спорт в целях налаживания контактов и в качестве отправной точки для обсуждения чувствительных и острых вопросов.
›› Способствовать диалогу и взаимодействию между сверстниками, поскольку это поможет
построить хорошие отношения внутри безопасного пространства, что впоследствии перерастет
в крепкие социальные связи и позитивные контакты за пределами программы.
›› Привлекать добровольцев для налаживания межкультурного диалога и оказания дополнительной поддержки в осуществлении программы.
›› Использовать игры, в которых участники знакомятся друг с другом:
–– называть свое имя при передаче мяча;
–– называть имя того, кому передается мяч;
–– задавать вопрос тому, кто принимает мяч.
›› Использовать игры, в которых успех зависит от работы всей команды:
–– этот подход способствует коллективному взаимодействию и общению и уменьшает вероятность отчужденности;
–– он также прививает культуру участия и вырабатывает личные навыки соперничества и достижения победы.
›› Побуждать участников к самостоятельному проведению разминок, для того чтобы запустить
процесс, в котором сами молодые люди управляют своим пространством и испытывают чувство
контроля над ним.

80
UNHCR, International Olympic Committee (IOC) and Terre des hommes, Sport for Protection Toolkit: Programming with
Young People in Forced Displacement Settings (Geneva, 2018).
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›› На каждом занятии назначать лидером другого участника:
–– это расширяет возможности молодых участников и позволяет каждому участнику проявить
себя;
–– это также ослабляет доминирование отдельных молодых людей;
–– это обеспечит всем участникам возможность быть услышанными.
›› Поощрять групповые обсуждения и диалог после игры.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР: БЕЗОПАСНЫЕ ПРОСТРАНСТВА
Спортивная программа “BAM Sports” («Руководство для молодежи: как стать мужчиной»)
представляет собой совместный проект, объединяющий программу «Как стать мужчиной»a с молодежными спортивными программами неправительственной организации
“World Sport Chicago”, который обеспечивает безопасные пространства для молодых
людей из районов с низким уровнем дохода. Цель программы партнерства “BAM Sports”b
состоит в расширении возможностей мальчиков, посещающих среднюю школу, на всей
территории Соединенных Штатов Америки сделать позитивный жизненный выбор и в
том, чтобы отвлечь их от уличного насилия и насильственной преступности в недостаточно обеспеченных общинах путем консультаций и наставничества в рамках школ, а
также посредством привития им умения контролировать эмоции и социальных когнитивных навыков. Результаты рандомизированного контролируемого исследования, проведенного в Чикагском университете, показали заметное снижение числа арестов за
совершение насильственных преступлений среди участников программы.
Главная цель проекта “BAM Sports” состояла в формировании социальных когнитивных
навыков, которые включают самоконтроль, разрешение конфликтов, ориентирование на
будущее и обработку социальной информации, например способность делать точные
заключения относительно намерений других людейс.
Ниже перечислены основные выводы в отношении программы.
•• Участие в программе значительно повысило уровень посещаемости школ и успеваемость в течение года, когда осуществлялась программа. Что касается воздействия
программы, доля учащихся, которые в будущем закончат школу, увеличилась приблизительно на 10–23 процента по сравнению с аналогичным показателем в контрольной группе.
•• Участие в программе также сократило на 50 процентов число арестов за насильственные преступления (на 8 арестов меньше на 100 участников) и на 36 процентов
число арестов за «другие» (прочие) правонарушения (на 11,5 ареста меньше на
100 участников) в течение одного года осуществления программы. Эти выводы
заслуживают особого внимания, если учесть сложную обстановку, в которой осуществлялась программа. Исследование результатов программы приближено к тому,
что специалисты по оценке назвали бы «испытанием на эффективность»d.

a

См. www.youth-guidance.org/bam/.

b

Партнерская программа “BAM Sports” больше не действует.

c
University of Chicago Crime Lab, “BAM Sports Edition”, Research and Policy Brief (July 2012); и
Pamela R. Dodge, “Managing school behaviour: a qualitative case study”, dissertation, Iowa State
University, 2011.
d

University of Chicago Crime Lab, “BAM Sports Edition”.
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2.2

ЗОНА 2. СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

«Ты часть команды»
Информация
Понятие «социальная интеграция» можно определить как процесс улучшения условий для участия в
жизни общества, особенно для обездоленных людей, путем расширения возможностей, доступа к
ресурсам, обеспечения права выражать свое мнение и соблюдения других прав. Социальная интеграция может также означать процесс поощрения социального взаимодействия между людьми с различными социально значимыми характеристиками или обезличенный институциональный механизм,
открывающий доступ к участию во всех сферах общественной жизни81.
Усилия в направлении социальной интеграции, которые предпринимаются на микро-, мезо- и макроуровнях общества, имеют особое значение, когда речь идет о работе с молодыми людьми, поскольку
социальная интеграция укрепляет их самоощущение и предлагает возможности для формирования
позитивной идентичности, ослабляя тем самым их тяготение к насильственной экстремисткой деятельности или группам. Важно намеренно обеспечить возможности для социальных инвестиций на
всех уровнях общества, поскольку молодежь растет в крайне индивидуалистичных и глобализированных обществах. Исследования, касающиеся важности социальных связей, отождествления себя с другими и вовлеченности для процесса вербовки в ряды террористических и насильственных экстремистских групп, указывают на необходимость включения вопросов социальной интеграции в любые
обсуждения или меры, посвященные проблеме насильственного экстремизма82.

Признание различий между социальной интеграцией и сплоченностью
С точки зрения молодого человека социальная интеграция — это процесс самореализации человека в
обществе и принятия и признания его потенциала социальными институтами и общинами83. В этом
процессе предпринимаются усилия по обеспечению равных возможностей, с тем чтобы каждый человек, независимо от его происхождения, мог в полной мере реализовать свой потенциал в жизни. Такие
усилия включают политику и действия, направленные на обеспечение равного доступа к (публичным)
услугам и создание благоприятных условий для участия граждан в процессах принятия решений,
затрагивающих их жизнь84.
Социальная интеграция и сплоченность — это не одно и то же. Социальная интеграция означает, что
люди имеют одинаковые права, доступ и выбор в общине, а сплоченность — объединение людей из
различных групп в общество или организацию.
Сплоченность всегда происходит в обоих направлениях, когда лица или группы и местные жители или
институты приспосабливаются друг к другу. Условия для сплоченности создают безопасная среда, в
которой отсутствует дискриминация, и ощущение, что человек может доверять другим людям и органам власти. Это ощущение безопасности и сплоченности ослабляется в результате столкновения с
дискриминацией и насилием. Сплоченность обеспечивается достаточным функциональным потенциалом, который создает для человека возможность участвовать в повседневной деятельности и иметь
значимые социальные контакты.
В контексте настоящего руководства социальная интеграция и применение многогранного подхода
имеют огромное значение для укрепления чувства общности и позитивного взаимодействия в группе
сверстников. Эти элементы особенно важны в контексте предупреждения насильственного экстремизма, поскольку насильственные экстремистские группы нашли способы дотянуться до молодежи из

Silver, “The contexts of social inclusion” (см. сноску 70).
Yvon Dandurand, “Social inclusion programmes for youth and the prevention of violent extremism”, в: Countering
Radicalisation and Violent Extremism Among Youth to Prevent Terrorism, vol. 118, Marco Lombardi and others, eds., NATO
Science for Peace and Security Series (Amsterdam, IOS Press, 2014), pp. 22–36.
83
Siyka Kovacheva, “EU-CoE youth partnership policy sheet: social inclusion”.
84
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, “Social inclusion”. Имеется по адресу: www.un.org/
development/desa/socialperspectiveondevelopment/issues/social-integration.html.
81
82
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группы риска с помощью различных электронных и обычных средств массовой информации85. Социальная интеграция создает защиту от насильственного экстремизма и надежную связь путем укрепления жизнестойкости, закладывая психологическую и социологическую основу для возможностей
обучения и принятия разумных решений, в том числе с помощью устранения движущих факторов и
факторов притяжения, способствующих распространению насильственного экстремизма и терроризма. Именно поэтому в сегодняшнем мире:

«Насильственный экстремизм отражает не возрождение традиционных культур, а их крах,

поскольку молодые люди, отошедшие от тысячелетних традиций, бродят в поисках социальной
идентичности, которая делает личность значимой и придает ей чувство гордости. Это отражает
обратную сторону глобализации. В этом уплощенном мире молодые люди радикализируются в
поисках твердой идентичности»86.
В системе Организации Объединенных Наций важность социальной интеграции отражается в разнообразных инициативах, в которых молодежь играет ведущую роль, и целях в области устойчивого развития и их задачах, включая цель 8 — содействие поступательному, всеохватному и устойчивому
экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех; задачу 10.2 — поощрение активного участия всех людей в социальной, экономической и политической
жизни независимо от их возраста, пола, инвалидности, расы, этнической принадлежности, происхождения, религии и экономического или иного статуса; цель 11 — обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов; и цель 16 —
содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития,
обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на
широком участии учреждений на всех уровнях. В Плане действий Генерального секретаря по предупреждению насильственного экстремизма факторами, способствующими насильственному экстремизму, признаются маргинализация и слабость или индивидуализация социальных сетей. Поэтому
программы мер, предусматривающие социальную интеграцию как стратегический результат, позволяют осуществлять превентивные меры и получать взаимосвязанные результаты посредством формирования чувства принадлежности и общности с другими людьми.

Спорт и социальная интеграция
«
 Независимо от возраста, пола и этнической принадлежности, спортом занимаются все; его
влияние беспрецедентно. Но еще важнее то, что спорт, особенно его инклюзивный характер,
выражает универсальные ценности, которые преодолевают языковые и культурные барьеры.
История знает множество вдохновляющих примеров того, как расширение возможностей
заниматься спортом приводит к большей сплоченности в обществе, устраняя предрассудки в
отношении женщин, этнических меньшинств и людей, имеющих инвалидность»87.
Система Организации Объединенных Наций и государства-члены придают все большее значение
спорта за его растущий вклад в расширение прав и возможностей общин и отдельных лиц, особенно
женщин и молодежи, а также в здравоохранение, образование и социальную интеграцию88. Спорт как
инструмент реализации и укрепления социальной интеграции может оказать сильное воздействие
при его использовании в рамках хорошо продуманной программы, в частности программы, посвященной проблемам социального и личностного развития89 молодежи, которая считается подверженной насильственному экстремизму. Однако социальная интеграция — это сложное и спорное понятие, и поэтому необходимо применять межучрежденческий подход к анализу многочисленных
функций и проявлений взглядов, убеждений и моделей поведения, связанных с социальным конструктом и концепциями интеграции.

85
Vivienne Chin, “Collateral damage of counter-terrorism measures and the inevitable consequence of the social exclusion
and marginalization of vulnerable groups”, в: Countering Radicalisation and Violent Extremism Among Youth to Prevent Terrorism,
vol. 118, Marco Lombardi and others, eds., NATO Science for Peace and Security Series (Amsterdam, IOS Press, 2014), pp. 11–22.
86
Scott Atran, “Role of youth: countering violent extremism, promoting peace”, Psychology Today, 5 May 2015.
87
Audrey Azoulay, Director-General of UNESCO, “Message on the occasion of the International Day for Sport and Peace”,
6 April 2019.
88
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи).
89
Public Safety Canada, “Research highlights 207-H03-CP” (см. сноску 62).
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Содействие социальной интеграции с помощью спорта может быть увязано с концептуальными подходами, которые отражаются в понятиях спорта и социального капитала90. Социальный капитал опирается на внутригрупповые и межгрупповые связи, существующие в обществе91. Термин «социальный капитал» стал чаще всего употребляться в научном и политическом дискурсе с 1980-х годов; он
может рассматриваться как набор ресурсов, присущий групповым отношениям и общинным социальным организациям, и может использоваться для когнитивного и/или социального развития личности.
В таком случае социальный капитал представляет собой социальные и групповые отношения на
уровне общины, укрепляющие конкретные наборы сетей и связей, на основе которых возникает общность и социальная сплоченность92. Как показывают исследования, существует тесная связь между
целенаправленными спортивными программами и формированием просоциальных моделей поведения и стратегий, которые способствуют распространению социальных сетей и участию93. Все эти
факторы считаются главными в формировании чувства причастности, вовлеченности, социальной
интегрированности и принадлежности к общине. Связь между спортом, социальной интеграцией
и предупреждением насильственного экстремизма подкрепляет «защитные факторы», которые
должны влиять на теорию изменений с помощью спорта94.
По сложным причинам, которые указаны выше, понятие социальной интеграции выходит за рамки
установления новых социальных связей или функции противоположности отчуждению. Поэтому
необходимо придерживаться многогранного подхода. Например, подход Бейли к понятию социальной интеграции позволяет специалистам-практикам учитывать связи, сплоченность, участие, близость к другим, формирование чувства принадлежности, проблемные властные отношения и приобретение новых навыков и понимания, и всему этому, как доказано, способствует спорт95. Ниже
указаны взаимосвязанные аспекты согласно Бейли.
•• Социальные связи. Спорт способствует возникновению новых социальных связей и формированию чувства принадлежности к новым группам, что является важной частью процесса
мобильности и укрепления социального капитала.
•• Нормы гражданственности. Связь между формированием просоциальных моделей поведения с помощью спорта и гражданскими структурами.
•• Социальная интеграция. Спорт может способствовать процессу интеграции молодежи из
группы риска в социальную структуру, что стимулирует просоциальное развитие и обучение.
•• Общинные структуры. Спорт не только выстраивает новые формы общности на основе
общих интересов, но и предоставляет возможности для конструктивного взаимодействия с
общиной в целом.
•• Гражданское участие. Спорт дает отдельным лицам и группам возможность решать проблемы, имеющие гражданское значение, или приобщиться к общепринятым ценностям либо
оспорить их, для того чтобы закрепить инклюзивные модели поведения и убеждения96.
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Ramón Spaaij, “Sport as a vehicle for social mobility and regulation of disadvantaged urban youth: lessons from Rotterdam”,
International Review for the Sociology of Sport, vol. 44, Nos. 2–3 ( July 2009), pp. 247–264.
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Simone Digennaro, “Playing in the jail: sport as psychological tool for inmates”, International Review on Sport and Violence,
No. 2 (2010), pp. 4–24.
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Robert Townsend, “Australian adult education and its impact on diversity, social inclusion and social capital”, Magis, Revista
Internacional de Investigación en Educación, vol. 1, No. 2 ( January-February 2009), pp. 305–315.
93
Leesa Morris and others, “Sport, physical activity and antisocial behaviour in youth”, Youth Studies Australia, vol. 23, No. 1
(March 2004), pp. 47–52.
94
Johns, Grossman and McDonald, “‘More than a game’: the impact of sport-based youth mentoring schemes” (см. сноску 54).
95
Peter Donnelly, “Approaches to social inequality in the sociology of sport”, Quest, vol. 48, No. 2 (1996), pp. 221–242.
96
Richard Bailey, “Evaluating the relationship between physical education, sport and social inclusion”, Educational Review,
vol. 57, No. 1 (February 2005), p. 76.
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Признание взаимозависимости связанных друг с другом аспектов
социальной интеграции и спорта
Все вышеизложенные принципы могут рассматриваться в четырех парадигмах социальной интеграции, которые осветил Бейли:
•• пространственная. Социальная интеграция подразумевает близость и преодоление социальных и экономических дистанций с помощью спорта;
•• отношенческая. Социальная интеграция определяется как чувство принадлежности и признания, которые спорт и командные игры могут укреплять и поощрять;
•• функциональная. Социальная интеграция подразумевает укрепление знаний, навыков и понимания в целях содействия личностному развитию и социальной мобильности. Спорт может
намеренно и ненамеренно открыть возможности для обучения, которое может укрепить эти
навыки;
•• властная. Социальная интеграция предполагает изменение локуса контроля. Трансгрессивный
подход к спортивным программам может привить внутреннюю культуру, в которой не существует каких-либо доминирующих групп или личностей и все участники имеют одинаковую ценность.
Поэтому понятие социальной интеграции может быть увязано с рядом социальных, экономических,
культурных и эмоциональных аспектов, которые можно реализовать через спорт. В контексте зоны 2
социальная интеграция с помощью спорта укрепит позитивные социальные связи между участниками, подверженными насильственному экстремизму, и привьет им чувство цели97, тем самым препятствуя вовлечению в радикальную деятельность.

Процесс
Процесс социальной интеграции в рамках спортивных мероприятий в целях предупреждения насильственного экстремизма представлен на рисунке 11. Сначала молодые участники будут проявлять осторожность при вступлении в спортивную программу. Их отношение будет отражать их субъективное
восприятие и реальное чувство отчужденности от общества. Однако со временем в процессе регулярного участия в спортивных мероприятиях и взаимодействия со сверстниками расширятся их возможности для установления новых социальных связей и появления чувства принадлежности. Затем участники начнут воспринимать друг друга вне области их индивидуальных политических и традиционных
убеждений и понимать, что они могут существовать в рамках общего понятия «молодежь». В процессе участия в спорте и постоянного диалога и размышлений появятся молодежные лидеры и уверенное восприятие командной культуры.

97
Cara Richardson, Paul A. Cameron and Katherine M. Berlouis, “The role of sport in deradicalization and crime diversion”,
Journal for Deradicalization, No. 13 (2017).
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Спорт, предупреждение насильственного экстремизма
и калейдоскопический обзор зоны социальной интеграции
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Точка зрения участника
Этот процесс станет понятнее, если посмотреть на него с точки зрения участника. На рисунке 12
показан пример диалога в целях ознакомления тренеров и других специалистов-практиков с мышлением и развитием участников в этой зоне. В текстах приводятся значимые заявления, которые могут
сделать участники и которые указывают на успешные результаты программы. Такие заявления могут
послужить основой для мониторинга и оценки достижения конкретных целей в этой зоне.
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Рисунок 12.

Беседы с молодыми людьми в зоне социальной интеграции

Я участвую в проекте около двух недель, и это доставляет мне
немало удовольствия. Мне нравятся тренеры и другие игроки.
Мне нравится, когда тренеры просят меня вести игру или быть
капитаном.

Я приобрел много новых друзей. Некоторые из них живут в моей
общине, а остальные — в других частях города или ходят
в другие школы.

Сегодня тренеры просили меня придумать талисман для проекта.
Мы решили, что талисманом нашей команды будет тигр в
спортивной майке, и назвали его Терри. Я чувствую себя частью
команды, и мы работаем сообща, когда играем и когда тренеры
просят нас помочь в организации оборудования или составлении
плакатов, которые отражали бы наш командный дух и правила.

Мои товарищи по команде настоящие друзья и охотно помогают.
Если у нас возникает проблема или мы хотим поговорить о
чем-то, то я либо говорю с одним из самых крупных игроков,
либо поднимаю вопрос, когда мы проводим беседы в команде до
или после тренировки. Если у меня неудачный день, ребята дают
мне советы. Мне нравится быть членом этой группы.

Мои товарищи по команде и тренеры учат меня больше
прислушиваться и помогают решить мои проблемы. Мне тоже
нравится помогать моим друзьям в команде. Я чувствую себя
защищенным и значимым для группы.

Факторы риска и защитные меры
Таблица 4. Факторы риска и защитные меры в зоне социальной
интеграции

Факторы риска

Защитные меры

Представление о принадлежности, участии и
гражданственности складывается на основе
истории и традиций конкретных мест и
спорта.

Все заинтересованные стороны и партнеры
должны учитывать связанные с контекстом и
традициями представления в конкретных
социальных условиях, существующих в их
местности, прежде чем разрабатывать
программу и приглашать участников.

Сторонники насильственного экстремизма
могут представлять угрозу для пространства
и подорвать процесс социальной интеграции.

Тренеры и административные сотрудники
должны действовать в качестве ролевых
моделей, демонстрируя инклюзивный подход
и осознавая потенциальные риски для
участников за рамками проекта.
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Таблица 4.

Факторы риска и защитные меры в зоне социальной
интеграции (продолжение)

Факторы риска

Защитные меры

Контекстуальные идеи интеграции заложены в
институтах, которые как ограничивают личный
выбор и поведение, так и влияют на
социальный раскол и коллективную
идентичность.

Молодежные лидеры и тренеры должны уметь
распознавать отчужденность и обсудить
стратегические меры по ее предотвращению.
Концепция проекта должна состоять в
формулировании новых идей индивидуальной
и групповой идентичности на основе
конструктивного взаимодействия между
молодыми людьми с различными корнями.

Социальная интеграция понимается
по-разному, в зависимости от идеологии.
Это может создать барьеры для девочек и
женщин, инвалидов, обездоленных слоев
населения и групп этнических меньшинств.

Тренеры должны способствовать такому
проведению таких игр и занятий на
спортивной площадке, которые направлены на
формирование личных навыков, необходимых
для укрепления инклюзивного взаимодействия:
эффективные коммуникации, уважение,
честная игра, равенство, работа в команде
и активное слушание.

Создание платформы, способствующей
развитию группового или командного
мышления или коллективного менталитета,
может привести к отчужденности.

Интеграция должна стать частью надлежащей
практики и традиций клуба, команды или
проекта. Тренеры должны уметь распознавать
отчужденность и быть готовы к реинтеграции
испытывающих ее лиц с помощью
молодежных лидеров.

Цель одержать победу в игре и ситуации
в спорте может спровоцировать формирование подгрупп или построение социальных
иерархий на основе уровня мастерства.

Достижение победы в спорте должно
опираться на контекст и формироваться на
основе успешной работы всей команды,
принятия ответственности и обучения.
Тренеры должны осознавать потенциал
создания отдельных связей и с помощью
молодежных лидеров предотвращать такое
разобщениеа.

a
Justin P. Andrews and Gavin J. Andrews, “Life in a secure unit: the rehabilitation of young people through the
use of sport”, Social Science and Medicine, vol. 56, No. 3 (February 2003), pp. 531–550.

Возможности и проблемы
Использование спорта для содействия социальной интеграции молодежи из группы риска в различных обществах сопряжено с рядом возможностей и проблем.
Возможности включают следующее:
•• спорт дает возможность осмысленно донести до молодежи правозащитные идеи и вызвать к ним
интерес;
•• спорт позволяет реализовать принципы олимпийского перемирия;
•• спорт отвергает неравенство, нетерпимость и изоляцию;
•• спорт расширяет участие социально отчужденных групп (особенно молодежи, женщин и девочек);
•• спорт может использоваться как инструмент укрепления социальных и жизненных навыков;
•• спорт может способствовать более активному привлечению общин.
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Проблемы, связанные с использованием спорта в целях социальной интеграции, включают следующее:
•• понимание сложного характера насильственного экстремизма в данном контексте;
•• признание того, что завоевание доверия участников, особенно тех, кто испытывает глубокое чувство маргинализации и изоляции, потребует времени и терпения;
•• состязательный характер спорта может подорвать процесс достижения целей социальной интеграции;
•• воздействие спорта может быть связано с пространством, в котором осуществляются мероприятия, и чувство отчужденности может вернуться с возвращением участников в их социальную
среду, существующую за пределами программы;
•• бывает трудно установить чувства и модели поведения, которые могут привести к отчужденности;
•• необходимо опираться на связи отдельных лиц и групп, то есть тренеров, молодежных лидеров,
участников и представителей общины, с тем чтобы закрепить принципы программы. Если отсутствуют коллективные усилия и ответственность, успехи в развитии молодежи могут оказаться
хрупкими.
Эти возможности и проблемы могут быть оценены всеми участниками, с тем чтобы содействовать
формированию позитивной идентичности и пониманию важности разнообразия внутри группы.

Практические указания
Ниже представлены практические советы и установки для тренеров, преподавателей и привлеченных
специалистов-практиков, работающих в этой зоне. В данном контексте необходимо рассмотреть возможность адаптации мероприятий, предусмотренных в программе, без строгого следования установленному учебному плану.
›› Работать в направлении поощрения участников к тому, чтобы они влияли на выработку надлежащей практики и политики в области социальной интеграции для проекта и команды и придерживались их.
›› Внедрять игры, которые требуют коммуникации и способствуют активному слушанию, такие
как:
–– игры, требующие инструкций или указаний;
–– игры, требующие от участников работы в паре (например: одному из членов команды завязывают глаза, а его партнер должен давать ему указания, направляя этого члена команды в определенное место, для того чтобы выиграть очко).
›› Внедрять игры, которые требуют работы в команде, например:
–– все участники должны выполнять определенную роль в команде;
–– невозможно выиграть очко, пока каждый игрок не дотронется до мяча.
›› Предоставить участникам время между играми для размышлений над результатами игры и их
обсуждения:
–– возможно, тренерам потребуется возглавить и направить эти обсуждения, чтобы сосредоточиться на конкретном вопросе в целях обучения;
–– можно использовать следующие подсказки: В чем, по вашему мнению, состояла игра? Какие
чувства это вызвало у вас? Что для вас было главным в игре?.
›› Планировать мероприятия, которые прививают ценности честной игры, взаимного уважения и
соблюдения правил, равенства и признания различий.
›› Внедрять позитивные идеи с помощью спорта и осознавать проблемные ситуации в повседневной жизни вне спорта и навыки, которые приобретают участники для своей самостоятельности
и поддержки друг друга.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР: СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Брайтонский клуб настольного тенниса
Брайтонский клуб настольного тенниса в Соединенном Королевстве использует настольный теннис в качестве действенного инструмента для вовлечения людей всех возрастов,
преобразования их жизни и расширения возможностей для интеграции в общество.
Проект добился особенно заметных успехов в разрушении барьеров и предрассудков,
придавая в своих спортивных соревнованиях огромное значение принципам честной
игры, включая уважение, солидарность и вовлеченность общины. Клуб получил статус
убежища за свою работу в области социальной интеграцииа.
Клуб служит хорошим примером инициативы за рамками мер по предупреждению
насильственного экстремизма, который показывает, что все участники любого происхождения могут конструктивно участвовать в совместных программах. В нем также не
допускается, чтобы дети, которые участвуют в таких программах и считаются связанными с террористическими и экстремистскими группами, пользовались «особым» отношением со стороны остальной общины, и удается избежать их обособления от других
детей. Клуб также предлагает беженцам и мигрантам возможность интегрироваться в
местную общину с помощью проекта по интеграции беженцев, который предусматривает привитие навыков в спорте и умения интегрироваться в общину, а также занятия
по математике и английскому языку. В настоящее время клуб имеет свой собственный
центр с 10 столами в районе Кемптаун, Брайтон, и еще 100 столов по всему городу,
которые расположены в парках, скверах, школах, помещениях гостиничного типа, приюте для бездомных, спортивных центрах и психиатрической больнице. Он также сотрудничает с двумя тюрьмами, расположенными за пределами города.
В тренировках, еженедельно проводимых клубом, участвуют более 1250 человек, включая людей с нарушениями обучаемости, молодых туристов из брайтонского кемпинга,
сопровождаемых детей, людей с недостатками физического развития, лиц из ЛГБТсообщества и молодых просителей убежища.

a
Brighton Table Tennis Club, “Brighton Table Tennis Club named first UK sports Club of Sanctuary
for work with unaccompanied refugee minors” (2016).
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2.3

ЗОНА 3. ОБРАЗОВАНИЕ

«Так вы можете использовать свои сильные стороны»
Информация
Образование играет всеохватную роль, присутствуя во всех зонах использования спорта в целях предупреждения насильственного экстремизма. Оно используется как для радикализации, так и для дерадикализации молодежи98, поэтому необходимо прививать принципы профилактики и учащимся, и
внешкольной молодежи с помощью общепринятых способов и с учетом особенностей молодежи.
В контексте настоящего руководства образование имеет значение в каждой установленной зоне; на
этом крайне важном этапе предоставляется возможность подробно обсудить сложный характер
такого явления, как насильственный экстремизм, побудить участников проанализировать соответствующие движущие факторы и факторы притяжения в их контекстах и прошлый опыт, а также развить и укрепить основные навыки.
Эта зона связана с выработкой новых идей, формированием идентичности и определением перспектив, с тем чтобы участники начали разрабатывать новые социально-экономические варианты для продвижения к цели, которая состоит в расширении их прав и возможностей и интеграции в общество.
Можно провести разграничение между двумя видами мер, используемых в секторе образования в целях предупреждения насильственного экстремизма: a) обеспечение доступного и качественного образования для всех, с тем чтобы решить проблемы,
связанные с маргинализацией, неравенством, безработицей и пр.,
или, иными словами, некоторыми факторами, способствующими
распространению насильственного экстремизма; и b) целенаправленные программы, разработанные специально для данной
местности и предназначенные для групп населениям, которые
с наибольшей вероятностью подвержены идеологии насилия
(например, лица, недавно принявшие другую веру, конкретные
этнические или клановые группы, лица, имеющие родственные
связи с членами воинствующих экстремистских организаций)99.

Учебное пособие Sport Values in Every
Classroom («Спортивные ценности в каждом
классе»), которое разработано совместно с
партнерами ЮНЕСКО для преподавателей,
работающих с детьми 8–12 лет, направлено на
содействие здоровому развитию граждан,
активно участвующих в жизни общества и
спорте, и дополняет существующие учебные
программы, способствующие приобщению
учащихся к подвижному образу жизни,
помогая преподавателям и воспитателям,
независимо от их специализации, прививать
их воспитанникам основные ценности,
которые ассоциируются со спортом: уважение,
равенство и инклюзивность.

В связанных со спортом мероприятиях крайне важно обеспечить,
чтобы образовательная среда, педагогические методы и соответствующая политика дополняли друг друга. Со своей стороны
UNESCO, Sport Values in Every Classroom:
ЮНЕСКО составила руководящие принципы в поддержку разраTeaching Respect, Equity and Inclusion to 8–12
year-old Students – A Quick Guide (Paris, 2019).
ботки политики качественного физического воспитания в государствах-членах100. Руководящие принципы предусматривают разработку ориентированной на результаты учебной программы,
которая использует умение двигаться для развития мышления,
выражения чувств и обогащения знаний. С помощью соревнований и сотрудничества учащиеся начинают понимать значение правил, договоренностей, ценностей, критериев успеха и честной игры и с
уважением относятся к тому вкладу, который вносят другие участники. В свою очередь, эти элементы
укрепляют физическую грамотность, успехи в учебе, инклюзивность и здоровье.
ЮНЕСКО также выступает за внедрение динамических форм ценностного образования, и эта концепция используется в ее инициативах по пропаганде ценностного образования с помощью спорта, с
тем чтобы воспользоваться преимуществами спортивных ценностей, таких как честность, уважение,
дисциплина, инклюзивность и командный дух, и «помочь учащимся передавать ценности и реализовать их в поступках за пределами школьной среды, участвуя в жизни общины, принимая осознанные
решения, проявляя внимание и уважение к другим людям и окружающей среде»101.

Samantha de Silva, “Role of education in the prevention of violent extremism” (Washington, D.C., World Bank, 2017).
Ibid.
100
Nancy McLennan and Jannine Thompson, Quality Physical Education (QPE): Guidelines for Policymakers (Paris, UNESCO,
2015).
101
UNESCO, Social and Human Sciences, “Values education through sport: innovative education for development”.
98
99
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Принципы ценностного образования с помощью спорта могут быть отражены в различных планах
стран и адаптированы к потребностям и социально-экономическим возможностям, которые существуют для молодежи в различных местах. Идея привития ценностей спорта в процессе классных
занятий также пропагандируется Международным олимпийским комитетом в его Программе обучения олимпийским ценностям102.

Спорт и образование
Спорт открывает возможности для привития ценностей, которые способствуют развитию личных
навыков, необходимых ответственному гражданину. В конечном счете цель спортивных программ,
направленных на предупреждение насильственного экстремизма, состоит в том, чтобы помочь участникам реализовать навыки и ценности, усвоенные в рамках программы, в обществе и образе жизни.
Поэтому качество среды, в которой осуществляются программы в этой области, имеет решающее значение для усвоения принципов честной игры, которые способствуют жизнестойкости, терпимости,
признанию и диалогу и позволяют приобрести позитивный социальный опыт.
Возможности для обучения существуют во всех формах осуществления программы — в процессе
формальных учебных занятий или в рамках «воспитательных моментов». Поэтому цели образования
с помощью спорта могут быть достигнуты посредством разработки учебного процесса, который способствует размышлению, саморазвитию и приобретению навыков, помогающих в профилактике
насильственного экстремизма103.
Для обеспечения конструктивного осуществления программы участникам следует предложить:
•• участвовать в групповых мероприятиях, с тем чтобы обсудить процесс обучения, обменяться
мыслями и вести спор друг с другом контролируемым образом;
•• проводить беседы друг с другом, для того чтобы обучение было увязано с контекстом.
Наставники и другие сотрудники должны:
•• иметь необходимую квалификацию в области межличностного взаимодействия и формирования
навыков;
•• охотно идти навстречу участникам, которые, возможно, имеют другие потребности в обучении
или вопросы;
•• не оставлять без внимания любые конфликты или поступки, которые могут сорвать процесс
обучения и противоречить ценностям программы. На случай конфликта необходимо иметь правила и установки, которыми может воспользоваться персонал, и напомнить участникам об их
обязательствах перед программой и перед друг другом;
•• выступать в качестве наставников и ролевых моделей. Они должны доказать свое твердое намерение заслужить доверие и быть надежными людьми для поддержки молодых людей, выходящих
из группы риска;
•• быть готовыми к разнообразным ситуациям «на рабочем месте» и знать, в какие учреждения
можно направить молодых людей для получения дополнительной поддержки;
•• обеспечить вовлеченность участников во избежание их отчуждения и позаботиться о более
результативном обучении;
•• учитывать индивидуальные обстоятельства и реагировать на них. Не все участники захотят рассказать о пережитом опыте и мыслях или будут чувствовать себя комфортно при этом. Поэтому
наставники и сотрудники должны быть внимательны к тем, кто пока еще не готов участвовать в
обсуждениях и групповой работе.

IOC, The Fundamentals of Olympic Values Education: A Sport-Based Programme (Lausanne, Switzerland, 2017).
Ramón Spaaij and Ruth Jeanes, “Education for social change? A Freirean critique of sport for development and peace”,
Physical Education and Sport Pedagogy, vol. 18, No. 4 (2013), pp. 442–457.
102
103
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Программы должны:
•• поддерживать безопасные пространства для участников и обеспечивать потребности с учетом
контекста;
•• проявлять гибкость и способность адаптировать учебные и воспитательные мероприятия;
•• прививать навыки, способствующие расширению прав и возможностей;
•• привлекать более широкие социальные слои и семьи;
•• распространять правдивую информацию о религиях, культурах и идеологиях и противостоять
ложным представлениям.

Процесс
В этой зоне центральное место занимает образование. Процесс интеграции образования в программы
использования спорта в целях предупреждения насильственного экстремизма представлен на
рисунке 13. Во всех зонах возникают воспитательные моменты, и некоторые мероприятия также
дополняются формальными учебными практикумами. Цель состоит в том, чтобы иметь больше осведомленных участников и предоставить им возможности для развития их когнитивных и практических
навыков. Образование подкрепляется развитыми социальными навыками, знанием того, какие имеются лидеры и эксперты в общине, возможностями для получения официальной квалификации и
наставничеством со стороны внутренних сотрудников проекта и внешних специалистов.
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Рисунок 13. Спорт, предупреждение насильственного экстремизма
и калейдоскопический обзор зоны образования
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Точка зрения участника
Этот процесс станет понятнее, если посмотреть на него с точки зрения участника. На рисунке 14 показан пример диалога в целях ознакомления тренеров и других специалистов-практиков с мышлением и
развитием участников в этой зоне. В текстах приводятся значимые заявления, которые могут сделать
участники и которые указывают на успешные результаты программы. Такие заявления могут послужить основой для мониторинга и оценки достижения конкретных целей в этой зоне.

Рисунок 14.

Беседы с молодыми людьми в зоне образования

Я люблю спорт. Игры, в которые мы играем, увлекательны; и меня
не заставляют побеждать, и я не особенно расстраиваюсь, когда
мы проигрываем. Мне нравится что-то делать вместе с группой.
Я многому научился у своих товарищей по команде.

Сегодня пришел представитель компании и рассказал о ней.
Я удивился, когда услышал, что мы можем добровольно пройти
там стажировку.

Программа предлагает некоторые курсы, на которых я могу
получить реальную квалификацию. Есть также увлекательные
курсы, например кулинарные или по ремонту сломанных
приборов.

Я не знал, на какие курсы мне записаться, и поэтому поговорил
с тренером и некоторыми товарищами по команде. Приятно иметь
возможность обсудить с кем-то свой выбор. Сотрудники очень
благожелательные и отзывчивые.

Я ценю все, что сделал лидер моей команды. Он раньше вступил
в программу и все мне объяснил. Он выслушал мои вопросы.
Надеюсь, что потом сам смогу помочь кому-то из новичков.
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Факторы риска и защитные меры
Таблица 5.

Факторы риска и защитные меры в зоне образования

Факторы риска

Защитные меры

Травмирующий опыт приводит к агрессивному
поведению, которое в результате наказаний
может только усугубиться, если тренеры не
поймут его причин.

При создании атмосферы спортивной
программы тренеры должны учитывать
разный опыт и уровень образования
участников.

Образовательные возможности, которые
имеют мало общего со знаниями и навыками,
необходимыми для трудоустройства или
способствующими развитию личных навыков,
будут считаться потерей времени.

Тренеры и административные сотрудники
должны способствовать тому, чтобы опыт
участия в программе был положительным,
не слишком сосредоточиваясь на спортивных
или неспортивных компонентах. Оба
компонента должны быть сбалансированы,
с тем чтобы все аспекты программы давали
положительный опыт.

Если образовательные возможности не
интегрированы в спортивные мероприятия и
не обеспечены на протяжении всей
программы, участники не воспользуются
воспитательными моментами и могут упустить
важные результаты обучения.

Партнерские отношения с экспертами и
лидерами общин помогают открыть
возможности для увеличения источников
дохода участников.

Участники с более низким уровнем
образования или слабыми навыками могут
испытывать чувство отчужденности.

Следует уделять такое же внимание
приобретению жизненные навыков, таких как
умение договариваться, активно слушать,
работать в команде, критически мыслить и
поддерживать общение, как и получению
официальной квалификации.

Желание участников заниматься спортом
может оказаться недостаточной мотивацией
для посещения учебных курсов.

Возможности для получения официальной
квалификации и профессиональной
подготовки должны предоставляться во всех
программах.

Воспитатели, не знающие о прошлом
участников, могут, не желая того, обидеть или
отстранить некоторых участников.

Программные мероприятия должны
использоваться для расширения знаний
воспитателей и участников посредством
взаимного обучения.

Возможности и проблемы
Использование спорта для содействия образованию молодежи из группы риска в различных обществах сопряжено с рядом возможностей и проблем.
Возможности включают следующее:
•• спорт может способствовать использованию воспитательных моментов и обучению на игровой
площадке;
•• спортивные занятия можно использовать как возможность для неформального образования с
помощью различных игр;
•• спорт можно использовать как «приманку» для прохождения официального курса профессионального обучения;
•• опыт совместного обучения и командный дух укрепляют чувство принадлежности;
•• спорт можно использовать для развития коммуникационных и социальных навыков;
•• атмосфера, в которой осуществляется программа, может укрепить отношения между наставниками и участниками.
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Проблемы, связанные с использованием спорта в целях образования молодежи из группы риска,
включают следующее:
•• специалисты-практики должны иметь необходимую квалификацию для применения надлежащей практики и стандартов в своей области. Отсутствие опыта или подготовки может снизить
уровень доверия у участников, которые пришли за знаниями и зависят от наставников;
•• спортивные и неспортивные компоненты должны использоваться в сочетании. Это может стать
проблемой, если затрагивается чувствительная тема или участники просто хотят играть;
•• компоненты не поддаются легкому обобщению; директивные органы могут просто задать
общее направление. Отсутствие конкретных целей или желаемых результатов обучения в каждом
занятии может привести к размыванию процесса и возвращению в исходное состояние;
•• директивные органы должны всегда учитывать контекстные различия. Это особенно важно,
потому что политика должна быть созвучной потребностям молодых участников;
•• образовательный процесс может быть спонтанным и не следовать учебной программе, затрудняя тем самым планирование и стандартизацию практической реализации программы;
•• не всегда целесообразно привлекать к программам внешних экспертов и лекторов.
Расширить образовательные возможности и преодолеть проблемы можно с помощью более продуманных методов и планирования программ.

Практические указания
Ниже представлены практические советы и установки для тренеров, преподавателей и специалистов-практиков, работающих в общине. При этом крайне важно учитывать контекст и соответствующим образом скорректировать мероприятия.
›› Использовать игры, которые нацелены на получение определенных результатов в плане обучения:
–– в начале игры задать вопрос, для того чтобы оценить степень понимания и инициировать
обсуждение, например относительно понимания религиозных различий;
–– сообщать информацию на протяжении всей игры;
–– в конце игры задать тот же вопрос, что и в начале.
›› Использовать игры, которые способствуют развитию коммуникационных и социальных
навыков:
–– игроки могут передать мяч только после того, как скажут что-то о результатах обучения;
–– предоставить возможность для диалога после тренировки в благоприятной групповой обстановке (например, рассадив участников по кругу).
›› Предложить партнерам и собственному персоналу рассказать об их опыте.
›› Пригласить внешних лекторов для выступления по конкретной теме в целях закрепления определенного набора навыков, расширения знаний или проведения профессиональной подготовки.
›› Предоставить участникам возможности для получения официального свидетельства об образовании.
›› Смоделировать ситуацию, в которой участники могут попробовать себя в качестве наставников
и учеников:
–– предложить опытным участникам, чтобы они объяснили правила игры новичкам;
–– предоставить возможности для беседы в форме вопросов и ответов;
–– если участник обладает особым талантом или умением, позволить ему продемонстрировать
их другим участникам.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР: ОБРАЗОВАНИЕ
ЮНЕСКО учредила Целевую группу по делам молодежи и спортаа, которая занимается
вопросами образования и воспитания динамичных молодежных лидеров в АзиатскоТихоокеанском регионе с помощью использования спорта как инструмента позитивных
социальных перемен в их общинах, в том числе в работе по предупреждению насильственного экстремизма. Основная концепция, лежащая в основе деятельности Целевой
группы, состоит в том, что молодежь участвует в создании знаний и принятии решений
во всех областях деятельности и управляет этими процессами. Например, молодые люди
выступают в качестве главных инициаторов их собственных программ, устанавливают
свои собственные приоритеты и коллективно принимают решения о стратегическом
направлении работы Целевой группы. Ее девиз отражает приверженность совместному
творчеству и гласит: «Силами молодежи. Вместе с молодежью. В интересах молодежи».
ЮНЕСКО поддерживает рост и развитие потенциала Целевой группы путем предоставления ее членам возможности устанавливать связи с их сверстниками и экспертами и
учиться у них в аналогичных областях на региональном и глобальном уровнях.
В настоящее время Целевая группа состоит из 60 членов, которые представляют
28 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, на молодежный семинар ЮНЕСКО на
тему «Спорт и цели в области устойчивого развития», который проводился в Сеуле в
2019 году, собрались 70 молодежных лидеров, для того чтобы обсудить вклад спорта в
предупреждение насильственного экстремизма и содействие образованию, социальной
интеграции и гендерному равенству. Несмотря на то что Целевая группа не имеет полноценной программы предупреждения насильственного экстремизма, она включила в
свою повестку дня работу по просвещению молодежи в области использования спорта
для противодействия насильственному экстремизму и предотвращения его распространения. Об этом свидетельствует основанная на совместном творчестве и участии программа, направленная на выработку более осмысленных и эффективных решений с
помощью спорта.

a

См. www.youthandsport.org.
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2.4

ЗОНА 4. ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ

«Нам нужны ваши сильные стороны»
Информация
Понимание жизнестойкости требует признания сохраняющихся лишений, трагедий и/или утрат, с
которыми сталкиваются отдельные люди и общины. Жизнестойкость отражает способность человека
«направлять и преодолевать» свой путь к психологическим, социальным, культурным и материальным ресурсам для поддержания благополучия104. Одним из критериев психосоциального благополучия молодых людей является их жизнестойкость, или способность справляться105 с неудачами и личными трудностями, опираясь на внутреннюю силу и межличностные и общинные связи. Они могут
также проявлять жизнестойкость путем противодействия пропаганде и идеологии экстремизма, показывая силу своих доводов относительно того, почему они никогда не вступят в ряды экстремистской
группы106.
Все люди обладают внутренней жизнестойкостью; именно развитие этих навыков делает одного человека более жизнестойким по сравнению с другим. Укрепление стойкости молодежи перед лицом насилия является одним из главных компонентов профилактики насильственного экстремизма. В этом
контексте «стойкая личность» — это тот, кого невозможно легко склонить к насильственному экстремизму и кто способен преодолеть тяготы и кризисы, которые часто создают питательную среду для
распространения насильственного экстремизма. Специальные навыки, необходимые для укрепления
жизнестойкости, включают следующее:
•• когнитивные способности:
–– цель: оснастить человека необходимыми инструментами для распознавания пропаганды и
идей, направленных на распространение насильственного экстремизма и вербовку в ряды его
сторонников, и для умения оценивать идеологии, основанные на разделении на «мы» и
«они», противостоять им и ставить их под сомнение;
–– акцент: критическое мышление, субъектность;
•• личные навыки, ценности и черты характера:
–– цель: поощрять развитие качеств и навыков, направленных на противодействие дегуманизации и укрепление ценностей, которые удерживают от нравственного отчуждения;
–– акцент: самоуважение, эмпатия, терпимость;
•• взаимодействие с общиной:
–– цель: способствовать благоприятной атмосфере в общине, которая облегчает конструктивное взаимодействие и налаживание тесных связей, а также обеспечивает необходимое подкрепление;
–– акцент: налаживание связей, укрепление общины, диалог.
Стратегии, основанные на жизнестойкости, укрепляют местные общины и ограничивают масштабы
насилия с помощью умения справляться с проблемами без применения насилия107. Однако одна из
важных задач в разработке местных стратегий укрепления жизнестойкости в целях профилактики экстремизма состоит в отходе от концептуальных определений понятия «насильственный экстремизм»
и принятии более содержательных определений, учитывающих конкретный контекст108. В этом случае
спорт может использоваться как инструмент интеграции и преодоления трудностей при налаживании
диалога между молодыми людьми из группы риска и другими ключевыми заинтересованными сторонами.
См. https://resilienceresearch.org/resilience/.
UNHCR, IOC and Terre des hommes, Sport for Protection Toolkit (см. сноску 80).
106
Paul Joosse, Sandra M. Bucerius and Sara K. Thompson, “Narratives and counternarratives: Somali-Canadians on
recruitment as foreign fighters to Al-Shabaab”, British Journal of Criminology, vol. 55, No. 4 ( July 2015), pp. 811–832.
107
UNDP, Regional Bureau for Arab States, Building Resilience in Response to the Syria Crisis (Amman, 2015).
108
Caroline S. Clauss-Ehlers, “Sociocultural factors, resilience, and coping: support for a culturally sensitive measure of
resilience”, Journal of Applied Developmental Psychology, vol. 29, No. 3 (May-June 2008), pp. 197–212.
104
105
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Спорт и жизнестойкость
В рамках своих усилий по содействию осуществлению Дохинской декларации УНП ООН выступило
с глобальной инициативой предупреждения преступности среди молодежи, которая опирается на
силу спорта как инструмента обеспечения мира. Эта инициатива направлена на поощрение спорта и
других мероприятий в целях предупреждения преступности и эффективного укрепления жизнестойкости молодежи из группы риска.
Для развития чувства общности у молодежи из группы риска можно использовать как программы
«спорт плюс», так и программы «плюс спорт», поскольку они создают условия для укрепления жизнестойкости и культурной адаптации109, хотя и в разной степени. Укрепить жизнестойкость можно с
помощью подхода «спорт плюс», так как пространство для участия и общения уже существует.
Спорт уже сделал пространство нейтральным, то есть свободным от признаков вмешательства и
отчужденности от остального общества. В таких условиях участники могут просто заниматься спортом, но, по сути, у них уже развивается чувство общности и формируется позитивная идентичность.
Молодые люди из группы риска более не будут чувствовать себя маргинализованными и начнут укреплять свою жизнестойкость и наращивать социальные связи с ровесниками, участвующими в той же
программе использования спорта в целях предупреждения насильственного экстремизма.
В связи с этим тех, кто занимается спортом, часто характеризуют как устойчивых к стрессу людей, и
все больший объем данных свидетельствует о том, что участие в спортивных программах способствует укреплению жизнестойкости110. С учетом многочисленных нагрузок и вызовов, с которыми
сталкиваются люди, занимающиеся спортом, некоторые ученые даже рассматривают жизнестойкость
как необходимое условие для спортивных достижений111.
Поэтому жизнестойкость молодежи и спорт функционально взаимосвязаны, и спортсмены призваны
служить образцом «стойкого человека». Их способность справляться с травмами, проявлять самообладание перед лицом соперника и достойно пережить поражение, а также дисциплина в тренировках
делают спортсменов идеальным образцовым примером жизнестойкости. Значимость этих выводов
для предупреждения насильственного экстремизма указывает на наличие огромного потенциала
использования спортивных мероприятий и программ формирования навыков, которые описаны
выше, в плане укрепления жизнестойкости участников.

Процесс
На рисунке 15 показан процесс использования спорта для укрепления жизнестойкости. Спорт должен опираться на определенные психосоциальные принципы, которые помогают добиваться социальной эффективности. Эти навыки и умения включают критическое мышление, способность достойно
пережить поражение, эмпатию и разрешение конфликтов. Поэтому игры и программы в этой зоне
направлены на укрепление таких навыков и умений.

109
Nina Fader, Eric Legg and Allison Ross, “The relation of sense of community in sport on resilience and cultural adjustment
for youth refugees”, World Leisure Journal, vol. 61, No. 4 (May 2019).
110
Rhiannon L. White and Andrew Bennie, “Resilience in youth sport: a qualitative investigation of gymnastics coach and
athlete perceptions”, International Journal of Sports Science and Coaching, vol. 10, Nos. 2–3 ( June 2015).
111
Andrew Mills and others, “Identifying factors perceived to influence the development of elite football academy scholars”,
Journal of Sport Sciences, vol. 30, No. 15 (August 2012).
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Рисунок 15. Спорт, предупреждение насильственного экстремизма
и калейдоскопический обзор зоны жизнестойкости

СПОР Т

ИВНОЕ МЫШЛЕ
НИ
ЗИТ
Е
ПО

НЕСТОЙКОСТЬ
ЖИЗ

Укрепление

эмпатии,
терпимости
и взаимопонимания

Разрешение
конфликтов

ЗНЕСТОЙКОСТЬ
ЖИ

ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ

С П ОР Т

Развитие

критического
мышления

НАЯ ИНТЕГРАЦИ
Я
АЛЬ
ЦИ
СО

Способность

достойно пережить
поражение

ПР
ИЯ
ИН
РАЗ
ЯТИЕ
МНОГООБ

Точка зрения участника
Этот процесс станет понятнее, если посмотреть на него с точки зрения участника. На рисунке 16
показан пример диалога в целях ознакомления тренеров и других специалистов-практиков с мышлением и развитием участников в этой зоне. В текстах приводятся значимые заявления, которые могут
сделать участники и которые указывают на успешные результаты программы. Такие заявления могут
послужить основой для мониторинга и оценки достижения конкретных целей в этой зоне.
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Рисунок 16.

Беседы с молодыми людьми в зоне жизнестойкости

У меня классные товарищи по команде. Им нравится играть со
мной, и мы говорим о том, что любим делать, например о
видеоиграх. Хотя мы ходим в разные школы, у нас так много
общего.

В сегодняшней игре каждый раз, когда выигрывала другая
команда, ей засчитывались два бала, а когда выигрывали мы, нам
засчитывался один балл. Мы восприняли это как вызов и смогли
сравнять счет до 4:4!

Игры нельзя воспринимать только как победы и поражения.
Сегодня мы все получили удовольствие от игры, и моя команда
получила поощрительные баллы за то, что она не спорила с
судьей.

Другой команде сказали, чтобы сегодня они посылали мяч левой
ногой. Должно быть, им было непросто. Разговор после игры
помог нам понять, как они справлялись с этим.

Моя команда и тренеры помогли мне понять, что мы может
справиться с нашими недостатками. Я чувствую себя более
готовым к любым испытаниям.

Факторы риска и защитные меры
Таблица 6. Факторы риска и защитные меры в зоне жизнестойкости

Факторы риска

Защитные меры

Отсутствие социально-экономических
возможностей уменьшает способность
справляться с проблемами.

Участникам предоставляются возможности и
доступ к различным ресурсам в их общинах,
что помогает им расширить социальные
контакты.

В случае неправильного использования
групповая динамика может привести
к маргинализации, дискриминации и
отчужденности.

Позитивное взаимодействие с другими
группами развивает способность налаживать
контакты.

Слабое руководство в рамках программ
может создать беспорядок и слишком много
проблем для участников.

Установление отношений с авторитетными
лицами и официальными организациями
создает связи, которые укрепляют
жизнеспособность молодежи.
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Таблица 6.

Факторы риска и защитные меры в зоне жизнестойкости
(продолжение)

Факторы риска

Защитные меры

Применение насилия во время тренировок
может нарастать, если не урегулировать
конфликт и не использовать его как
возможность для обучения.

Тренеры должны использовать игры, которые
готовят участников к условиям повседневной
жизни, где насилие становится нормой.

Вербовка может осуществляться с помощью
групп, нацеленных на участников спортивных
мероприятий из-за их подходящей
физической подготовки.

Тренеры должны осознавать риск
злонамеренного использования программы.
В связи с этим подчеркивается роль семьи
как одного из важнейших компонентов,
который защищает участников и поддерживает их жизнестойкость.

Участники не должны воспринимать
мероприятия как слишком трудные, поскольку
слишком большие нагрузки и неудачи могут
увеличить число молодых людей, отказывающихся от участия в программе.

Тренеры должны оценить отношение
участников к насилию и внедрять игры,
которые предполагают конструктивные
способы устранения факторов, способствующих распространению насильственного
экстремизма.

Игры с соперником могут привести к делению
на «мы» и «они», если не сопровождать их
диалогом.

Управляемые игры с противником могут
способствовать взаимопониманию и развивать
эмпатию.

Возможности и проблемы
В целях содействия описанному выше процессу укрепления потенциала и развития жизнестойкости
тренеры должны знать о ряде возможностей и проблем, возникающих при осуществлении программы.
Возможности включают следующее:
•• можно использовать спортивные клубы как безопасные пространства, в которых участники
могут столкнуться c трудными моментами (в рамках спорта) в контролируемых условиях;
•• можно также использовать спортивные клубы как место социализации, которая уменьшает поляризацию общества;
•• проигрыш и поражение — это часть спорта, которая может быть использована как воспитательный момент для участников;
•• спортивные занятия можно использовать для развития обязательности и дисциплины путем
регулярных тренировок и составления программ;
•• спорт может способствовать приобретению коллективного опыта;
•• в игре действия могут использоваться как имитация давления, с которым сталкивается молодежь
в реальном мире;
•• спорт может помочь людям понять их сильные стороны.
Проблемы включают следующее:
•• жизнестойкость не является закрепленным свойством; она нуждается в постоянном наращивании;
•• когда человек сталкивается со слишком большим числом проблем, это негативно отражается на
его жизнестойкости; этим необходимо управлять в рамках спортивной программы;
•• изоляция некоторых участников из-за отсутствия таланта или умения окажет негативное воздействие на весь процесс;
•• крайне важно поддерживать отношение к программе по принципу «мы участвуем в этом вместе», чего не всегда легко добиться в условиях большого числа участников;
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•• изменения на индивидуальном уровне не приводят автоматически к изменениям на уровне
общества. Проблемы в обществе требуют жизнестойкости на уровне общества, а не только на
индивидуальном уровне;
•• не всегда удается контролировать контекст и окружающую обстановку;
•• для закрепления положительного опыта необходима поддержка со стороны лидеров общины.
Осознание этих возможностей и проблем помогает тренерам и персоналу планировать программы,
а организаторам программы — разрабатывать и осуществлять надлежащие меры.

Практические указания
Ниже изложены практические указания для тренеров и советы, которые пригодятся во время проведения игры. В этом контексте крайне важно иметь в виду, что жизнестойкость не строится с нуля.
Следует применять подход, основанный на сильных сторонах, с помощью которого специалистпрактик укрепляет уже имеющуюся жизнестойкость участников, используя позитивные формулировки, в том числе на протяжении всей программы.

Базовые принципы укрепления жизнестойкости
›› Поощрять критическое мышление. В этом отношении можно применять самые разные творческие научные подходы, включая использование дневников с размышлениями, так называемого
«фотоголоса» или рисунков. Эти подходы открывают возможности для того, чтобы поделиться
с внешним миром выводами, сделанными в результате размышлений участников группы после
игры.
›› Расширить сеть поддержки участников. Это включает привлечение общинных и профессиональных сетей, действующих за пределами программы.
›› Управлять конфликтами; не позволяйте им переходить в насилие. Введите правило взаимодействия или план для обращения за дополнительной психологической и психосоциальной поддержкой в случае возникновения проблем или травм.
›› Прививать понимание и признание различий в целях воспитания терпимости. В мультикультурных и плюралистских обществах могут возникнуть трудности при попытках соединить разных
людей или группы людей.
›› Использовать спорт в качестве возможности продемонстрировать трудности, поражения и неудачи в контролируемой обстановке.
›› Поощрять размышления для воспитания эмпатии и терпимости.
›› Использовать поддерживающие формулировки для укрепления решительности у участников.
›› Вовлекать общину в усилия по укреплению жизнестойкости на уровне общества с помощью
партнерских связей и разъяснительных программ и формулирование местных потребностей.

Другие указания для тренеров в отношении спортивных занятий
›› Внедрять игры, которые специально имитируют ситуации несправедливости.
›› Одна команда может пользоваться только левой ногой или рукой, а другая — обеими.
›› Допустить, чтобы в одной команде было больше игроков, чем в другой.
›› Организовать игры, в которых участники могут попрактиковаться в применении навыков миростроительства и разрешения конфликтов.
›› Содействовать тому, чтобы команды сами договаривались о том, кто первым получит мяч.
›› Побуждать молодых людей к самостоятельному выбору капитана их команды на основании
определенных ценностей, а не спортивных способностей.
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›› Предусмотреть возможности для размышлений после тренировок, с тем чтобы группы могли
обсудить любые трудности или конфликты, с которыми они, возможно, столкнулись.
›› Предоставить возможность для налаживания связей между участниками и вовлечения общины, с
тем чтобы помочь молодым людям понять, какой поддержкой они пользуются.
›› Создать условия для критического осмысления рекламной информации и притягательных идей.
›› Связать участников с партнерскими организациями и общиной:
–– вовлечение общины с помощью проведения мероприятий и приглашения харизматичных
общинных лидеров на мероприятия (например, на спортивные состязания, общественные
мероприятия и для бесед) снижает степень поляризации и позволяет участникам расширить
их связи и ресурсы.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР: ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ
SambaSports (Кения)
Организация “SambaSports Youth Agenda” была создана в феврале 2018 года в качестве
социальной платформы в провинции Квале (Кения) для содействия изменению моделей
поведения молодежи в связи с растущей обеспокоенностью по поводу распространенности наркопотребления и преступности, включая наиболее тяжкие преступления, которые приводят к насильственному экстремизму.
SambaSports применяет целенаправленный и всесторонний подход, основанный на
спорте и формировании жизненных навыков, с тем чтобы сделать жизнь молодежи
более насыщенной и противостоять факторам, способствующим насильственному экстремизму. Обеспечивая платформы для оказания молодым людям помощи в реализации
их физических возможностей, выражении мнений и эмоций и развитии навыков, организация преследует цель устранить факторы уязвимости молодежи и риск приобщения
к насильственному экстремизму. В рамках программы молодым людям предлагается
позитивная альтернатива и возможность добиваться более высоких и лучших результатов в школе, дома и в общине.
Две принципиальные особенности программы состоят в следующем:
•• целенаправленность. Инициатива направлена на молодежь, которая подвержена
риску антиобщественного и преступного поведения, в том числе в связи с насильственным экстремизмом. SambaSports проводит работу среди молодых людей,
исламских проповедников, пасторов, пожилых людей и широкой общественности.
Платформа предоставляет им возможности для выступлений и обращения за консультациями, поддержкой, советами и разъяснениями по вопросам, которые имеют
для них значение;
•• комплексный характер. Спорт и жизненные навыки объединяются для достижения
целей программы. Направленные на это мероприятия включают занятия по технической подготовке, разъяснительные беседы, проводимые квалифицированными
специалистами из организаций, которые занимаются реабилитацией наркоманов и
вопросами миростроительства, организацию просветительских постановок и представлений для подростков в целях закрепления уроков, а также выступления приглашенных авторитетных лиц, которые могут мотивировать молодых людей к тому,
чтобы они сосредоточились на образовании и выработке дисциплины, которые помогут им реализовать свои способности и жить полноценной жизнью.
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2.5

ЗОНА 5. РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

«Вы готовы»
Информация
Расширение прав и возможностей означает основанный на установках структурный и культурный
процесс, в котором молодые люди приобретают возможности проявлять самостоятельность и лидерские качества для изменения своей жизни и жизни других людей в своей общине и обществе в целом.
Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев определяет термин
«расширение прав и возможностей молодежи» как концепцию, которая выявляет ресурсы и потенциал молодежи и способствует их использованию112.
В настоящем руководстве термин «расширение прав и возможностей» представляет в данной модели
зону трансформации. В этой зоне молодые люди начинают уверенно выражать свои идеи и практиковаться в принятии правильных решений. Эта зона подчеркивает коллективное участие всех молодых
людей в пространстве для накопления знаний и навыков с помощью спорта. Однако в руководстве
также признается, что термин «расширение прав и возможностей» понимается, толкуется и употребляется по-разному в разных культурных и религиозных контекстах, и поэтому специалистам-практикам настоятельно рекомендуется осознавать эти различия при совместной выработке творческих
инклюзивных подходов к расширению прав и возможностей молодежи в их общинах.
Процесс расширения прав и возможностей должен осуществляться в рамках мер в области социального развития на уровне общин, направленных на первичную профилактику, в целях создания благоприятных условий для молодежи из группы риска с помощью связанных со спортом программ и обучения когнитивным и/или поведенческим навыкам, а также оказания ей содействия в укреплении
стойкости к насилию и преступности, особенно к насильственному экстремизму.
Организация Объединенных Наций рекомендует государствам-членам обеспечить, чтобы молодежь
занимала передовые позиции и была в центре обсуждений и действий, которые направлены на устранение факторов, способствующих насильственному экстремизму. Кроме того, молодежь относится к
группам, наиболее подверженным влиянию насильственного экстремизма по причине глобального
«насилия в форме изоляции» от экономической, политической, социальной и культурной жизни113.
В результате национальные правительства и Организация Объединенных Наций в приоритетном
порядке ищут способы вовлечения молодежи в качестве активного партнера в усилия по обеспечению
устойчивого развития, признавая ее лидирующей силой в осуществлении Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года114.
Система Организации Объединенных Наций разработала программы, направленные на расширение
прав и возможностей. Например, проект, осуществляемый ЮНЕСКО при поддержке со стороны
Контртеррористического управления, нацелен на создание «возможностей для молодых женщин и
мужчин выступать в качестве субъектов перемен и миротворцев в их собственных общинах и в обществе в целом и обеспечение конструктивной роли молодых людей как лидеров»115. Ликвидация насилия в форме изоляции молодежи является первым шагом на пути предупреждения насильственного
экстремизма.

Спорт и расширение прав и возможностей
Следует признать, что иногда занятия спортом сами по себе способны расширить права и возможности, даже без какой-либо идеологической основы. Предоставление возможности участвовать в спорте
и быть частью позитивной среды может оказать долговременное воздействие на развитие молодых
участников. Действительно, спорт призван внести существенный вклад в расширение прав и возможностей женщин и девочек, показывая, что женщины в спорте противостоят гендерным стереотипам и
социальным нормам и вселяют надежду, создавая ролевые модели и демонстрируя равенство мужчин
UNHCR, IOC and Terre des hommes, Sport for Protection Toolkit (см. сноску 80).
Simpson, The Missing Peace (см. сноску 29).
United Nations, World Youth Report (см. сноску 76); и резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи.
115
UNESCO, “Prevention of violent extremism through youth empowerment” (см. сноску 46).
112
113
114
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и женщин116. Тем не менее крайне необходимо увеличивать число ролевых моделей среди женщин и
девочек в спорте, поскольку выбор женщинами мужских ролевых моделей в спорте может объясняться
недоступностью, дефицитом и незаметностью женских ролевых моделей в спорте, что также вызвано
низкой популярностью состязательных видов спорта, в которых преуспевают женщины117. Формирование ролевых моделей является важнейшим средством передачи навыков118 и помогает укрепить
доверие у участников программ, связанных со спортом.
Что касается программ использования спорта в целях предупреждения насильственного экстремизма,
женщинам и девочкам необходимо принимать активное участие и выражать свое мнение в процессах
принятия решений, поскольку они являются частью микросреды, в которой действует экстремистская пропаганда. Расширение их прав и возможностей вооружит их в случае угрозы виктимизации или
вербовки в ряды сторонников насильственного экстремизма.
Помимо решения проблем женщин и девочек и преодоления гендерных стереотипов расширение
прав и возможностей в этом контексте должно:
•• укрепить уверенность молодых людей для принятия правильных решений;
•• повысить их эмпатию по отношению к людям того же или иного происхождения;
•• укрепить их уверенность для выполнения ведущей роли;
•• привить им навыки постановки целей;
•• поддержать их становление в качестве молодежных лидеров в их собственной общине и в обществе в целом.
С учетом того что насильственный экстремизм приобретает все более сложный характер, программа
расширения прав и возможностей в контексте использования спорта для предупреждения насильственного экстремизма должна:
•• опираться на позитивное укрепление и доверие, достигнутые в зонах безопасных пространств и
жизнестойкости;
•• развивать социальные контакты, которые способствуют реализации таких идей, как социальное
предприятие, и пропагандировать коллективную субъектность;
•• продуманно учить участников тому, чтобы они ответственно обращались с их новыми знаниями
и избегали чрезмерной самоуверенности;
•• предлагать участникам подумать о том, как они понимают расширение прав и возможностей и
что это означает для них самих и для их общины;
•• укреплять позитивные общинные связи в целях снижения уровня недоверия и укрепления социальной сплоченности;
•• поощрять молодых людей к тому, чтобы они предлагали свои конкретные решения с помощью
спорта;
•• способствовать укреплению доверия между участниками и поддерживающими заинтересованными сторонами;
•• добиваться участия общины в целях распространения влияния программы за пределы спортивных площадок;
•• избегать употребления терминов, наносящих ущерб репутации, особенно в районах, где в большей мере распространен насильственный экстремизм.
116
Phumzile Mlambo-Ngcuka, “Op-ed: empowering women through sport”, United Nations Entity for Gender Equality and
the Empowerment of Women (UN-Women), 2 April 2019.
117
Robin J. Ely, “The effects of organizational demographics and social identity on relationships among professional women”,
Administrative Science Quarterly, vol. 39, No. 2 ( June 1994), pp. 203–238; Donald E. Gibson and Diana I. Cordova, “Women’s
and men’s role models: the importance of exemplars”, в: Mentoring Dilemmas: Developmental Relationships within Multicultural
Organizations, Audrey J. Murrell, Faye J. Crosby and Robin J. Ely, eds. (Mahwah, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates,
1999).
118
Paul J. Taylor, Darlene F. Russ-Eft and Daniel W. L. Chan, “A meta-analytic review of behavior modelling training”, Journal
of Applied Psychology, vol. 90, No. 4 (2005), pp. 692–709.
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Использование опыта, полученного в зоне расширения прав и возможностей, помогает тренерам и
персоналу научить участников тому, как справляться с будущими проблемами.

Процесс
В калейдоскопическом обзоре, показанном на рисунке 17, представлены отдельные элементы, обеспечивающие расширение прав и возможностей участников. На этом заключительном этапе программы
использования спорта в целях предупреждения насильственного экстремизма участники приобретут
новые знания и навыки и научатся принимать более осознанные решения. У них появится позитивное
самоощущение, которое расширит возможности для укрепления их потенциала и трудоустройства в
различных местных и национальных отраслях. В зону образования включены профессиональная подготовка или возможности приобретать практические навыки с помощью коллег или специалистов в
различных заинтересованных организациях, что помогает повысить чувство ответственности и
открывает новые пути для расширения прав и возможностей.
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Рисунок 17. С
 порт, предупреждение насильственного экстремизма
и калейдоскопический обзор зоны расширения прав
и возможностей

Точка зрения участника
Этот процесс станет понятнее, если посмотреть на него с точки зрения участника. На рисунке 18
показан пример диалога в целях ознакомления тренеров и других специалистов-практиков с мышлением и развитием участников в этой зоне. В текстах приводятся значимые заявления, которые могут
сделать участники и которые указывают на успешные результаты программы. Такие заявления могут
послужить основой для мониторинга и оценки достижения конкретных целей в этой зоне.
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Рисунок 18.

Беседы с молодыми людьми в зоне расширения прав
и возможностей

В течение этих последних недель я многому научился благодаря
спорту. Я чувствую в себе уверенность и знаю, что мне делать
дальше. Кроме того, я могу обратиться к товарищам по команде
и обсудить проблемы, стоящие перед нами, молодыми.

Сегодня, во время игры, мы набрали очко за расширение прав и
возможностей! Сегодня мы отмечали день спорта в общине, и
играть пришли все — и молодые, и пожилые. Социальные идеи
мира и ответственности пользуются широкой поддержкой. Мы
выступаем за каждую из пяти зон.

Игра дала нам шанс показать нашей общине и другим молодым
людям тот положительный опыт, который мы приобрели, участвуя
в программе.

В конце дня мы смогли уверенно поделиться нашим опытом и
привлечь еще больше молодых людей к участию в программе,
которая скоро начнется.

Моя команда и тренеры сыграли большую роль, помогая мне
сформироваться как личность в течение последних нескольких
недель. У меня хорошая база поддержки, и я знаю, как
ответственно распорядиться всем тем, чему я научился. Самое
главное, что все мы четко представляем себе, что будем делать
дальше!

Факторы риска и защитные меры
Таблица 7.

 акторы риска и защитные меры в зоне расширения прав
Ф
и возможностей

Факторы риска
Молодые люди, которые приобрели
расширенные права и возможности, вполне
могут стать слишком самонадеянными и
склонными к конфронтации.
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Защитные меры
Специалисты-практики должны наблюдать за
молодыми людьми и советовать им, как
следует ответственно распорядиться их
новыми знаниями и навыками. Тренеры и
вспомогательные эксперты или специалистыпрактики должны выбирать формулировки
и проводить занятия по расширению прав
и возможностей с помощью спорта таким
образом, чтобы участники сохранили
уважение к своей культурной среде.
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Социокультурные ограничения, с которыми
сталкиваются женщины и девочки, участвуя
в спорте, могут стать препятствием для
расширения их прав и возможностей.

Стремясь заручиться поддержкой общины в
отношении участия девочек в программе в
целях обеспечения того, чтобы при выборе
места и составлении графика для программы
учитывались гендерные факторы и просьбы
родителей и опекунов, тренеры и другие
специалисты-практики могли бы привлечь к
сотрудничеству женщин, служащих ролевыми
моделями в спорте, и спортивных педагогов.

Непродуманное планирование мер,
принимаемых по завершении программы.

Программа должна быть направлена на
использование такого инструмента, как спорт,
для того чтобы открыть молодым людям
различные возможности, обеспечивающие их
плавный переход к жизни в обществе.
Должна быть разработана стратегия
преемственности в отношении возможностей,
предоставленных молодым людям, которые
закончат программу. В этих усилиях должны
участвовать все заинтересованные стороны.
Необходимо создать механизм обращения за
помощью для тех, кто нуждается в поддержке
и/или услугах специалистов.

Возможность негативной динамики внутри
группы, когда некоторые участники
доминируют и не считаются с другими
членами команды.

Тренеры должны готовить молодых
участников к принятию разумных решений на
основе позитивных ценностей спорта (то есть
работа в команде, честность, уважение и
дисциплина).
Специалисты-практики могут умело
использовать ценности и силу спорта для
укрепления лидерских навыков и
самостоятельности у молодых людей, которые
заканчивают обучение в рамках программы.

Риск того, что программа опирается на
финансирование, рассчитанное на результаты,
а не на процесс.

Руководители программы и заинтересованные
стороны должны с самого начала обсудить и
решить вопрос о том, какова будет модель
финансирования программы, а также
подчеркнуть отказ от формального подхода
(то есть подхода, основанного на численности
участников) в пользу подхода, предусматривающего вложение средств в успешное
прохождение через все аспекты пяти зон.
Следует сосредоточить внимание на
преобразовании молодых людей в их местных
условиях.

Риск стремления к надежному финансированию, поскольку большинство программ, как
правило, предусматривают работу с теми, кто
не относится к наиболее уязвимой категории,
для того чтобы заручиться финансированием.

Программы должны поощрять привлечение
общин и заинтересованных сторон, с тем
чтобы они понимали необходимость в такой
программе, оказали финансовую поддержку и
продемонстрировали свою ответственность,
что обеспечит стабильность. Наставники
также должны осознавать необходимость в
том, чтобы программа была функциональной
и актуальной для местной общины.
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Возможности и проблемы
Использование спорта в целях расширения прав и возможностей молодежи из группы риска в разных
обществах сопряжено с рядом возможностей и проблем. В связи с этим важно иметь в виду, что расширение прав и возможностей — это непрерывный процесс для участников.
Возможности, связанные с использованием спорта для расширения прав и возможностей, включают
следующее:
•• спорт может способствовать расширению индивидуальных прав и возможностей, помогая реализовать возможности разработать новые, позитивные идеи и перспективы, которые будут поддержаны группой;
•• спорт может привить участникам эмпатию и терпимость, давая возможность выслушать разные
точки зрения и идеи других членов группы;
•• спорт может помочь участникам и общине выработать их собственные решения в отношении
противодействия насильственному экстремизму;
•• спорт может помочь сформулировать новые, позитивные истины;
•• спорт может расширить участие женщин и девочек в спорте и укрепить их лидерство.
Проблемы, связанные с использованием спорта как инструмента расширения прав и возможностей,
включают следующее:
•• восприимчивость к новым навыкам и поддержка в использовании приобретенных навыков.
Часть процесса расширения прав и возможностей должна состоять в управлении новой идентичностью и знаниями, с тем чтобы обеспечить восприимчивость участников к новым идеям. Подготовка и наставничество после программы могли бы поддержать молодых людей в использовании и адаптации этих новых навыков;
•• отсутствие поддержки программы со стороны семьи и общины. Эта проблема связана с предыдущим пунктом, касающимся восприимчивости к новым навыкам, и подчеркивает необходимость в поиске способов вовлечения микросистемы в целом, в которой будут жить молодые
люди, после того как перестанут причисляться к группе риска;
•• расширение прав и возможностей может оказаться зависимым от времени и места, в которых
осуществляется программа, если не принять стратегии в отношении молодых людей, которые
закончили программу;
•• спорт может не всегда иметь первостепенное значение для молодых людей или не всегда поощряться их семьями. Участие в некоторых видах спорта может также подвергнуть молодых людей
остракизму119;
•• ощущение расширенных прав и возможностей может быть ослаблено в случае дефицита доверия
у заинтересованных сторон.

Практические указания
Ниже представлены практические советы и установки для тренеров, преподавателей и специалистов-практиков, работающих в общине. Приведенный перечень никоим образом не является исчерпывающим, и тренеры должны адаптировать его к соответствующей культурной среде и контексту.
Кроме того, крайне важно помнить о значении межкультурной восприимчивости.
›› Тренеры и другие заинтересованные стороны должны предложить участникам организовать
однодневный спортивный турнир в общине:
–– такое мероприятие позволит им попрактиковаться в новых спортивных навыках и умении
вести диалог;
–– они могут также совместно выбрать темы, касающиеся расширения прав и возможностей,
которые будут затронуты во время матча в общине;
–– мероприятие будет также способствовать распространению безопасных пространств и позитивных результатов обучения за пределами зоны.
119
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›› Тренеры должны организовать игры, которые побуждают участников понять позитивные социальные результаты расширения прав и возможностей. В рамках игр тренеры должны приветствовать вопросы относительно следующих шагов и увязывать их с возможностями за рамками зоны
расширения прав и возможностей:
–– такие игры укрепят уверенность участников в себе, демонстрируя другим, кто они и какими
они стали;
–– они также укрепят возможности для расширения социальных связей молодых людей в рамках
безопасного и благополучного пространства;
–– игры помогут молодым людям усовершенствовать их умение ставить цели.
›› Следует поощрять молодежь к самостоятельному созданию игр, направленных на расширение
прав и возможностей в целях профилактики насильственного экстремизма:
–– это запускает процесс адаптации молодежи к переходному периоду после завершения программы;
–– это также закрепляет их навыки принятия решений.
›› Тренеры и руководители программы должны спланировать финансирование последующих
услуг, которые потребуются для получившей расширенные права и возможности молодежи в
целях:
–– предоставления им надежных и устойчивых возможностей получить работу у других заинтересованных сторон;
–– уменьшения риска возвращения в уязвимое положение в плане вербовки и идеологической
обработки из-за отсутствия стратегии обеспечения преемственности;
–– создания благоприятных условий для более успешной интеграции в общество и признания
результатов программы и навыков участников.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР: РАСШИРЕНИЕ ПРАВ
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Программа ЮНИСЕФ “Galz and Goals” в Намибии
Программа “Galz and Goals” была запущена ЮНИСЕФ в 2009 году совместно с Футбольной ассоциацией Намибии в школах по всей стране в целях приобщения девочек к игре
в футбол, содействия здоровому образу жизни и социальной ответственности и расширения прав и возможностей женщин. В рамках программы был разработан учебный
план для преподавателей, тренеров и родителей, который предусматривал предоставление информации о ВИЧ/СПИДе, алкогольной зависимости и гендерной дискриминации. Одно из главных преимуществ этой программы состоит во всестороннем вовлечении заинтересованных сторон, включая спортсменов, в решение проблем молодых
женщин и девочека. В проекте участвовали тысячи школьниц младших и средних классов по всей стране.
Этот проект основан на уверенности в том, что связанные со спортом программы могут
принести положительные результаты. Как отметил представитель ЮНИСЕФ в Намибии
Иэн Маклауд, «спорт и игры важны для ЮНИСЕФ, потому что они являются жизненно
важными элементами для здоровья, счастья и благополучия детей и молодежи»b.
ЮНИСЕФ считает, что программа “Galz and Goals” обеспечит девочкам безопасную среду
для занятия спортом, а также получения знаний и уверенности для принятия разумных
решений в их жизни.

a
UNICEF, “UNICEF launches ‘Galz and Goals’ programme to promote sport for girls in Namibia”.
Имеется по адресу: www.unicef.org/infobycountry/namibia_51687.html.
b

Ibid.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР: ВСЕ ЗОНЫ
Инициатива «Дарфур мечтает о спорте на благо развития и мира»
для внутренне перемещенных лиц в Дарфуре, Судан
В качестве практического примера, указывающего на возможные способы осуществления деятельности в соответствии с подходом, основанным на пяти зонах, можно привести инициативу «Дарфур мечтает», которая осуществлялась в 2019 году организацией
«Сохрани мечту» в сотрудничестве с Катарским фондом развития и Катарским благотворительным фондом и в партнерстве с различными спортивными и образовательными
организациями, такими как академия “Aspire”. Инициатива была разработана и осуществлялась организацией «Сохрани мечту» и ее партнерами в целях обеспечения мира и
предупреждения насильственного экстремизма.
Программа предназначена для внутренне перемещенных лиц и принимающих общин в
Дарфуре, Судан, и предусматривает использование спорта в целях интеграции в общество, миростроительства и примиренияа. Деятельность на местах, которая первоначально осуществлялась в городе Эль-Фашер, Северный Дарфур, состояла из многочисленных спортивных и культурных мероприятий, пропагандистских кампаний и учебных
семинаров по вопросам использования спорта на благо мира и развития с главной
целью укрепить потенциал участников в отношении разработки и осуществления устойчивых проектов в этой области. Организация «Сохрани мечту» выбрала несколько ролевых моделей, например бегунью на длинные дистанции и капитана олимпийской команды
беженцев Теглу Лорупе, которая стала достойным подражания образцом участия женщин в спорте и занималась вопросами гендерного равенства и расширения прав и
возможностей девочек с помощью спорта, помогая участникам приобрести уверенность
в себе.
Для укрепления доверия и уверенности у молодых людей и их семей был учрежден
местный комитет, состоявший из 80 лидеров общин в Дарфуре, который оказывал поддержку в создании безопасного физического и культурного пространства (зона 1), где
могла собираться и общаться молодежь, не сталкиваясь ни с какими препятствиями,
например на гендерной основе.
Безопасное пространство способствовало взаимодействию, укреплению доверия и
ответственному отношению общины к проекту. Проблема физической безопасности
решалась путем обучения участников тому, как использовать оборудование и организовать игровые площадки на низовом уровне, особенно для детей, при этом уделялось
должное внимание людям с неодинаковыми возможностями.
Кроме того, 50 молодежных лидеров из общин, где жили внутренне перемещенные лица,
прошли обучение по вопросам разработки проектов, разрешения конфликтов, стратегического планирования, организации спортивных соревнований и профилактики
насильственного экстремизма. Ключевые идеи были рассмотрены в рамках неформального образования (зона 4), которое обеспечивалось на протяжении всего проекта. Молодежные лидеры, прошедшие зону расширения прав и возможностей (зона 5), которые
взяли на себя роль инициаторов перемен, наладили контакты с более 20 000 молодых
людей из числа внутренне перемещенных лиц и проводили с ними тренировки. Все
участники работали вместе на различных занятиях и сформировали команды из молодых
людей с разными корнями, с тем чтобы способствовать взаимодействию в общине и
социальной интеграции (зона 2). Были привлечены община в Эль-Фашере и местные
семьи, которые получили возможность общаться с внутренне перемещенными лицами
и воспользоваться программой в рамках спортивного фестиваля, который помог расширить местные социальные связи и обеспечил еще более активную поддержку инициативы.
Кроме того, участникам была оказана помощь в укреплении жизнестойкости (зона 3)
путем проведения соревнований в командных видах спорта, которые помогли им развить
навыки, необходимые для сопротивления давлению со стороны сверстников, преодоления неравенства и несправедливости, с которыми им пришлось столкнуться в прошлом.

a
Save the dream, “‘Sport for development and peace’ initiative in Darfur”. Имеется по адресу:
http://savethedream.org/.

70

Глава 3
Разработка программ
использования спорта
в целях предупреждения
насильственного
экстремизма

71

СПОРТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАСИЛЬСТВЕННОГО ЭКСТРЕМИЗМА

Данная глава, которая опирается на существующие установки в отношении разработки программ и
отражает ключевые подходы и принципы, лежащие в основе настоящего руководства (см. введение),
содержит указания относительно разработки программ использования спорта в целях предупреждения насильственного экстремизма. В частности, в ней уделяется особое внимание ключевым принципам разработки программ в этой области и представлены типология видов спорта и информация о
различных видах программ и о том, как их можно эффективно применять для первичной профилактики в рамках комплексных мер по предупреждению насильственного экстремизма. В ней также
отстаивается правозащитный подход и необходимость внедрения механизмов обращения за помощью в целях достижения максимальных и устойчивых результатов таких программ.

3.1

 ринципы разработки программ использования
П
спорта в целях предупреждения насильственного
экстремизма

При разработке программ использования спорта в целях предупреждения насильственного экстремизма крайне важно понимать роль спорта и культурные традиции, связанные с гендерной принадлежностью, возрастом, юношескими особенностями, отсутствием или наличием инвалидности, классовой
принадлежностью, географическим местоположением, образованием, возможностями экономической и
социальной мобильности и семейным статусом. Предлагается также избегать или ограничивать употребление терминов «радикализация» и «предупреждение насильственного экстремизма» в названиях
программ и акцентировать внимание на более широких программных целях в интересах отдельных
людей и общества в целом. Это необходимо для того, чтобы не допустить стигматизации программы и ее
участников120. Спорт должен использоваться и как инструмент для привлечения участников, и как неотъемлемая и полезная часть программы на основе объединения мероприятий «плюс спорт» с более широкими результатами в плане предупреждения насильственного экстремизма (см. главу 2).
Признание необходимости в более глубоком понимании контекста позволяет разработать более актуальные меры по использованию спорта на благо развития и мира121 и в целях предупреждения насильственного экстремизма122, при осознании того, что в программе не должно быть жестко установленного
учебного плана и что непрерывное извлечение уроков и усовершенствование являются неотъемлемыми
элементами развития программы123. Таким образом, невозможно составить исчерпывающее поэтапное
руководство, которое могло бы использоваться в различных местах. Однако можно определить некоторые общие принципы разработки. Хотя программы можно адаптировать к контексту сверху (со стороны правительства) или снизу (силами рядовых субъектов)124, рекомендуется придерживаться установленного подхода, который основан на поддержании партнерских отношений в целях увеличения
ресурсов и потенциала, укрепляющих воздействие программы125.

Проведение

мониторинга и оценки
при ведущей роли
участников в целях
извлечения опыта
и корректировки

потенциала

Укрепление

ключевых
партнеров,
молодежных лидеров
и общинных связей

Выявление

Понимание

роли и цели спорта
в контексте

Понимание

ПНЭ совместно
с местными
субъектами

и планирование
рисков

 редупреждение насильственного экстремизма и принципы
П
разработки программ
Определение

подхода,
учитывающего
конфликт

Принятие

Рисунок 19.

120
Steven Lenos and Annelies Jansen, “The role of sports and leisure activities in preventing and countering violent
extremism”, RAN EX Post Paper (Radicalization Awareness Network, March 2019).
121
Iain Lindsey and others, Localizing Global Sport for Development (Manchester, Manchester University Press, 2017).
122
UNESCO, Preventing Violent Extremism through Education: A Guide for Policymakers (Paris, 2017).
123
Nico Schulenkorf and Ramón Spaaij, “Commentary: reflections on theory building in sport for development and peace”,
International Journal of Sport Management and Marketing, vol. 16, Nos. 1–2 (2015).
124
David Black, “The challenges of articulating ‘top down’ and ‘bottom up’ development through sport”. Third World
Thematics: A TWQ Journal, vol. 2, No. 1 (2017), pp. 7–22.
125
Iain Lindsey, “Partnership working and sport development”, в: Routledge Handbook of Sports Development, Barrie Houlihan
and Mick Green, eds. (London, Routledge, 2011).
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Ключевые принципы разработки программ использования спорта в целях предупреждения насильственного экстремизма включают следующее:
•• принятие подхода, учитывающего конфликт. Рассмотрите контекст в качестве отправной
точки и правильно определите, что представляет собой насильственный экстремизм в данной
культурной среде. Установите уровень ваших амбиций и реалистично оцените, чего вы можете
достичь, учитывая временные рамки, полномочия и контекст;
•• совместное определение мер по предупреждению насильственного экстремизма.
Совместно выработайте четкое определение термина «предупреждение насильственного экстремизма» и убедитесь, что оно соответствует контексту. Содержание программы и механизмы
мониторинга и оценки следует разработать во взаимодействии с местными субъектами, с тем
чтобы обеспечить актуальность программы и учесть контекстные соображения;
•• понимание риска. Спрогнозируйте любые возможные нежелательные результаты и препятствия для осуществления программы, которые могут негативно повлиять на благополучие участников и общины. Это особенно важно, если учесть непредсказуемость спорта и особенности
работы с детьми и молодежью. Анализ контакта и культурной среды, а также знание местного
законодательства и международно-правовых норм дают возможность учесть потенциальные
риски и защитные факторы при составлении программ;
•• понимание роли спорта. Будьте реалистичны при постановке целей программ использования
спорта, постарайтесь не ставить слишком амбициозных задач и не забудьте спланировать процедуры мониторинга и оценки. Убедитесь, что вы понимаете роль спорта в данном контексте и
культурные нормы, связанные с гендерной принадлежностью, возрастом, юношескими особенностями, отсутствием или наличием инвалидности, классовой принадлежностью, географическим местоположением, образованием, возможностями экономической и социальной мобильности и семейным статусом;
•• выявление ключевых партнеров. Привлекайте заинтересованные стороны и общину и придерживайтесь инклюзивного межучрежденческого подхода. Пригласите соответствующих
внешних экспертов и специальных инструкторов или местных заинтересованных лиц, которые
могут способствовать формированию чувства принадлежности к программе и ответственности
за нее. Можно также привлечь лидеров общины для конструктивного взаимодействия с участниками. Кроме того, своим успешным опытом могут поделиться приглашенные лица, которым удалось разорвать связи с насильственным экстремизмом;
•• укрепление потенциала. Установите контакты с местными спортивными организациями, клубами и оздоровительными учреждениями и подготовьте их для работы, направленной на предупреждение насильственного экстремизма. С помощью расширения сотрудничества и партнерских отношений программы могут укрепить потенциал других организаций и партнерских
сетей, которые работают с молодежью в целях профилактики преступности и насилия;
•• проведение мониторинга и оценки при ведущей роли участников в целях извлечения
опыта и корректировки. Отведите молодым участникам важную роль в механизмах мониторинга и оценки. Первоочередная задача состоит в отслеживании и понимании воздействия программы, и участники программы должны играть непосредственную роль в процессе составления
такой информации. Этого можно добиться путем вовлечения молодежи и других субъектов в
разработку теории изменений и кодексов поведения в рамках программы (см. главу 4). При разработке теории изменений и стратегии программы рассмотрите вопрос о том, каковы могут
быть желательные и нежелательные последствия принимаемых мер, и признайте непредсказуемый характер программ использования спорта. Крайне важно помнить, что любое вовлечение
детей и молодежи должно в любом случае соответствовать этическим нормам и гарантиям их
участия.
Вышеуказанные принципы должны толковаться и применяться в сочетании с общими принципами,
которые изложены во введении. Кроме того, в отношении программы важно признать и применять
эти принципы на всех ее этапах, включая этапы разработки, осуществления, мониторинга и оценки.
И наконец, хотя спорт считается инструментом развития, не требующим больших затрат, тем не
менее для осуществления программы могут потребоваться ресурсы и оснащение, такие как спортив73
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ное оборудование, пользование спортивными объектами, административный персонал, тренеры,
условия для проведения тренировок и возможные расходы, связанные с транспортировкой и процедурами мониторинга и оценки. С учетом все более широкого признания потенциала спорта в плане
поддержки усилий по профилактике радикального насилия и социального раскола появляются новые
возможности для установления партнерских отношений с компаниями и коммерческим сектором.
Проекты в области использования спорта на благо развития и мира стали важной частью многих корпоративных программ социальной ответственности126. Международные руководящие органы, такие
как Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) и Союз европейских футбольных
ассоциаций (УЕФА), также выделяют денежные средства и пропагандируют важную роль спорта в
миростроительстве и образовании.

Понимание спорта
Чтобы понять, каким образом спорт способствует предупреждению насильственного экстремизма,
необходимо более глубоко изучить связь между спортом и развитием и миром. Прежде всего, следует
отметить разницу между развитием спорта и развитием с помощью спорта127. Развитие спорта направлено на расширение участия в спорте и улучшение спортивных результатов, в то время как развитие с
помощью спорта означает социально-экономические изменения в результате спорта. В связи с мерами
по предупреждению насильственного экстремизма чаще применяется подход «плюс спорт», и большинство таких программ используют спорт в дополнение к мерам по предупреждению насильственного экстремизма и другим видам деятельности.
Для визуального представления о разнице между программами «спорт плюс» и «плюс спорт»
полезно сослаться на типологию, разработанную Бюленсом, Тибоомом и Вертонгеном128, которая
позволяет программам соответственно позиционировать свои проекты в зависимости от выбранного
акцента.
Рисунок 20.

Типология муниципального и массового спорта
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активности (укрепление здоровья)

СПОРТ НА БЛАГО
РАЗВИТИЯ

СПОРТ КАК СРЕДСТВО
•• Приманка
•• Вспомогательный вид
деятельности
•• Оздоровительные мероприятия в конкретных
программах развития

Пример

Для всех

Для обездоленных
слоев населения

Для обездоленных
слоев населения

•• Регулярная
пропаганда
спорта на
местном уровне

•• Возможности для
занятия спортом
в особо отведенных
местах

•• Курсы подготовки
молодежи с
использованием спорта
в учебном контексте

•• Традиционные
спортивные
клубы

•• Уроки плавания
для мусульманок

•• Программа развития
на базе спорта

ПОЛИТИКА ПРОПАГАНДЫ СПОРТА

Для обездоленных
слоев населения
•• Программа расширения
возможностей
для трудоустройства
с дополнительными
спортивнооздоровительными
мероприятиями

СПОРТИВНАЯ ПОЛИТИКА С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ СПОРТА

Хотя между массовым спортом и муниципальным спортом можно провести различие, исследования
показывают, что эти растяжимые понятия не имеют общепринятых концептуальных определений.
Массовый спорт можно рассматривать как организованную практическую деятельность, связанную с
добровольными спортивными обществами, которая часто считается первым этапом в направлении
126
Aaron C. T. Smith and Hans M. Westerbeek, “Sport as a vehicle for deploying corporate social responsibility”, Journal of
Corporate Citizenship, No. 25 (2007).
127
Roger Levermore and Aaron Beacom, eds., Sport and International Development, Global Culture and Sport Series (London,
Palgrave Macmillan, 2009).
128
Evi Buelens, Marc Theeboom and Jikkemien Vertonghen, “Een vernieuwde kijk op buurtsport: bouwstenen en
positionering” (Brussels, Vrije Universiteit Brussel, Sport and Society Research Group, 2018), p. 16.

74

Глава 3 Разработка программ использования спорта в целях предупреждения насильственного экстремизма

участия в состязаниях и/или спорте высших достижений, в то время как муниципальный спорт подразумевает муниципальные спортивные программы и занятия спортом после школы129. Задачи массового спорта часто состоят в том, чтобы предоставить возможности для участия и расширить число
участников, в то время как муниципальный спорт более целенаправлен и предназначен для конкретных социальных групп или обездоленных слоев общества. В обеих категориях спорт рассматривается
как инструмент развития для достижения конкретных целей и используется для выполнения различных задач, включая разрешение конфликтов и межкультурное взаимопонимание, расширение прав и
возможностей маргинализованных слоев населения, просвещение с помощью образования и укрепление здоровья130.
В своей резолюции 74/170, озаглавленной «Интеграция спорта в ориентированные на молодежь
стратегии в области предупреждения преступности и уголовного правосудия», Генеральная Ассамблея признала, в частности, «взаимодополняющий характер ориентированных на молодежь усилий в
области предупреждения преступности и уголовного правосудия и работы в области спорта на благо
развития и мира» и предложила государствам-членам, структурам системы Организации Объединенных Наций и другим заинтересованным сторонам «использовать спорт в качестве одного из инструментов поддержания мира, справедливости и диалога». Программы «плюс спорт», которые направлены на предупреждение насильственного экстремизма, скорее всего, будут использовать массовый и
муниципальный спорт как платформы для привлечения молодых людей к программе, дополняемой
неспортивными мероприятиями, такими как воспитание жизненных навыков.

Способы использования спортивных программ
Спорт и основанные на спорте программы в области профилактики насилия и преступности, включая
предупреждение насильственного экстремизма, могут быть эффективными только в том случае, если
они являются частью целостного и всеобъемлющего подхода и когда уделяется должное внимание
ограниченному характеру и потенциальным недостаткам таких мер. При осуществлении любой программы важно понять пределы использования силы спорта на благо развития и признать, что только
спорт не может преобразовать общества и что спорт сам по себе не означает «магическое» решение
социальных проблем131.
Одно из ограничений связано с убеждением, что спорт представляет собой универсальный вид деятельности, которым может заниматься каждый. Саймон Дарнелл ставит под сомнение это убеждение:
«Если предполагается использовать спорт как приманку для вовлечения молодых людей в программы
развития, с тем чтобы впоследствии они могли приобрести жизненные навыки или ответить на призывы к миру, то что делать, если молодые люди не любят спорт или интересуются чем-то иным?»132
Поэтому важно, чтобы в программах использовалось более широкое определение спорта, которое
охватывает физические игры, развлечения, занятия спортом в режиме онлайн и состязательные, традиционные и народные виды спорта и игр в их различных формах133, с тем чтобы вовлекать в них тех,
кому не нравятся обычные виды спорта.
Спорт должен также использоваться как часть всеобъемлющей экосистемы в целях развития и обучения. Спортивные мероприятия должны быть увязаны с возможностями гражданского взаимодействия, участия и личностного развития, а на спорт «не следует слишком полагаться как на наиболее
эффективное средство снижения уровня бедности и снятия социальной напряженности», с тем чтобы
избежать негативных побочных последствий134.
Ограничения и недостатки спорта и основанных на спорте программ включают следующее:
•• невозможно гарантировать или презюмировать положительные результаты спорта, поскольку в
определенных условиях спорт может обострить конфликт и спровоцировать насилие;
129
Hebe Schaillée, Rainhardt Haudenhuyse and Lieve Bradt, “Community sport and social inclusion: international
perspectives”, Sport in Society, vol. 22, No. 6 (2019), pp. 885–896.
130
Roger Levermore, “Sport: a new engine of development?”, Progress in Development Studies, vol. 8, No. 2 (April 2008),
pp. 183–190.
131
Jay Coakley, “Assessing the sociology of sport: on cultural sensibilities and the great sport myth”, International Review for
the Sociology of Sport, vol. 50, Nos. 4–5 (May 2015).
132
Simon Darnell, “Sport as a means of advancing international development”, UN Chronicle, vol. LIII, No. 2 (August 2016).
133
Казанский план действий.
134
Will L.A. Bennett, “Idle youth: using sport to address the youth bulge in Sierra Leone”, Inquiries Journal, vol. 2, No. 5
(2010).
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•• роль, которая отводится спорту в решении острейших проблем, преувеличивается; на самом
деле, исследования показывают, что сам по себе спорт мало влияет на устранение или изменение
коренных причин социальной маргинализации и бедности135;
•• силы и популярность спорта не всегда используются конструктивным образом; они могут
использоваться неправильно, для достижения нежелательных целей или в чьих-либо интересах;
•• долгосрочное воздействие спорта вызывает сомнение, а устойчивость положительных результатов программ «плюс спорт» ослабляется, как только заканчивается соответствующая деятельность и прекращается участие, особенно в случае молодежи в развивающихся странах136.
Поэтому спортивные программы следует использовать комплексно, в рамках стратегии предупреждения насильственного экстремизма. Программы должны разрабатываться с помощью ключевых механизмов и принципов, чтобы обеспечить максимальное воздействие предусмотренных в них мероприятий и возможностей для обучения. Крайне важно подключить к программе более широкие сети
поддержки, включая механизмы выявления и обращения за дополнительной поддержкой, в целях
достижения максимального и стойкого эффекта (см. указания ниже).
В рекомендациях и практических указаниях, представленных в данном разделе, выделены ключевые
элементы программ, которые имеют большое значение для использования потенциала спорта в контексте предупреждения насильственного экстремизма, в том числе путем сокращения рисков и возможных недостатков, в целях усиления воздействия подхода, основанного на пяти зонах, который
изложен в главе 2.

Использование силы спорта в контексте предупреждения
насильственного экстремизма
Наряду с признанием положительного влияния спорта, его использование активно пропагандируется
в рамках более широких усилий в направлении социальных перемен или «в тщательно выстроенных и
управляемых ситуациях»137. Для того чтобы усилить положительные результаты основанных на
спорте программ, важно сделать следующее138:
›› установить четкие задачи и результаты;
›› адаптировать программы к контексту и интегрировать в них элементы, соответствующие конкретным географическим, культурным и материальным условиям, в которых они осуществляются, помня о том, что не существует единого подхода для всех ситуаций;
›› способствовать тому, чтобы опыт участия был позитивным, с тем чтобы обеспечить более активное и непрерывное участие. Этого можно добиться путем установления социальных отношений
с наставниками, персоналом и другими участниками и подготовки авторитетных ролевых моделей и наставников;
›› привлечь общину, включая семьи, спонсоров и заинтересованные стороны, в целях расширения
социальной сети программы и обеспечения ее более широкой поддержки.

135
Douglas Hartmann and Christina Kwauk, “Sport and development: an overview, critique, and reconstruction”, Journal of
Sport and Social Issues, vol. 35, No. 3 (August 2011), pp. 284–305.
136
Holy Collison, Youth and Sport for Development: The Seduction of Football in Liberia (London, Palgrave McMillan, 2016).
137
John Sugden and Alan Tomlinson, Sport and Peace-Building in Divided Societies: Playing with Enemies (New York, Routledge,
2018).
138
ЮНЕСКО и УНП ООН, рекомендации совещания совместной группы экспертов относительно использования
спорта в качестве инструмента предупреждения насильственного экстремизма, которое проводилось в Вене 11–12 декабря 2018 года.
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Спорт и физическая культура могут изменять взгляды и поведение и способствовать преодолению
предрассудков139. Таким образом, с учетом растущего вклада спорта на благо развития и мира,
поскольку он способствует утверждению принципов терпимости и уважения140, потенциальное значение спорта для развития и мира в контексте предупреждения насильственного экстремизма состоит
в его способности141:
•• реагировать на меняющийся характер и масштабы насилия во всем мире и использовать платформу, обеспечиваемую спортивными мероприятиями, в целях создания возможностей для диалога и привития уважения и взаимопонимания. Сокращения масштабов насилия во всех формах,
включая насилие на гендерной почве, можно добиться с помощью специальных программ «плюс
спорт». Такие программы позволяют расширить диалог и укрепить общность на основе терпимости и уважения;
•• ограничивать злоупотребления, насилие и эксплуатацию в спорте путем укрепления благого
правления в спорте и активизации усилий по защите всех участников спортивных мероприятий,
а также путем развития эффективных подотчетных спортивных институтов;
•• применять правозащитный подход, защищая и поощряя права человека;
•• противостоять локальному насилию и насилию в общинах путем социальной интеграции и создания безопасных пространств в программах «плюс спорт»;
•• активизировать усилия по защите участников и стать частью мер, направленных на предотвращение конфликтов, укрепление общин и развитие молодежи.

Типология спортивных программ, связанных с предупреждением
насильственного экстремизма
Утверждается также, что различные виды спорта и мероприятий могут быть более пригодными для
достижения определенных целей или более привлекательными для определенных групп населения.
Например, некоторые виды спорта в большей степени связаны с теми или иными формами применения физической силы, чем другие виды спорта142; при этом некоторые виды спорта считаются более
мужскими или неподходящими для женщин, что может ограничивать круг участников. При разработке учебного плана в рамках программы и выборе видов спорта, которые будут применяться в связанных со спортом программах предупреждения насильственного экстремизма, крайне важно учитывать популярность и контекстную значимость того или иного вида спорта и способствовать участию,
с тем чтобы обеспечить воздействие и эффективность программы.
Приведенная ниже типология представляет собой обзор определенных желательных результатов,
имеющих значение для мер по предупреждению насильственного экстремизма, и соответствующих
характеристик таких основанных на спорте мер (на основе итогов нескольких исследований), что
помогает сделать более обоснованный выбор видов спорта в программах предупреждения насильственного экстремизма.

Резолюция 74/170 Генеральной Ассамблеи.
Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи, пункт 37.
141
Oliver Dudfield and Malcolm Dingwall-Smith, Sport for Development and Peace and the 2030 Agenda for Sustainable
Development (London, Commonwealth Secretariat, 2015).
142
Sèbastien Guilbert, “Sport and violence: a typological analysis”, International Review for the Sociology of Sport, vol. 39, No. 1
(March 2004), pp. 45–55.
139
140
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Таблица 8. Предупреждение насильственного экстремизма и типология
видов спорта
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Результат

Характеристики деятельности

Пример

Сокращение
масштабов
насилия среди
молодежи

Более эффективными являются
программы, рассчитанные на
отвлечение от уличной преступности
путем привлечения молодых людей
к занятию спортома. Для этой цели
больше подходят долгосрочные
программы, и рекомендуется
проводить мероприятия, которые
стимулируют участников к более
длительному посещению занятий,
такие как региональные турниры или
подготовительные состязания
в рамках более крупных мероприятий, требующих постоянного
посещения занятий. Наставничество
и ролевые модели играют огромную
роль, дополняя системы поддержки
обездоленных групп молодежи и
помогая им увидеть позитивные
перспективы. Признано также, что
некоторые виды спорта укрепляют
у участников чувство приобщенности
к жестким силовым действиям
(например, дзюдо, карате, футбол и
баскетбол)b, а другие виды спорта
не связаны с применением жесткой
силы (например, плавание, теннис,
настольный теннис и волейбол).

Спортивная программа «Как стать
мужчиной в спорте» представляет
собой совместный проект,
объединяющий программу «Как стать
мужчиной», которая помогает
мальчикам, посещающим среднюю
школу, сделать позитивный
жизненный выбор и отвлекает их от
уличного насилия и насильственной
преступности в недостаточно
обеспеченных общинах путем
наставничества в рамках школ и
привития им социально-когнитивных
навыков, с молодежными
спортивными программами
неправительственной организации
“World Sport Chicago”, который
обеспечивает безопасные
пространства для молодых людей
из районов с низким уровнем дохода.
Результаты свидетельствуют о
заметном снижении числа арестов
за совершение насильственных
преступлений среди участников
программы, которая помогла им
научиться контролировать свои
эмоцииc.

Расширение
участия
женщин

Безопасные пространства,
доступность и уменьшение риска
причинения вреда имеют основное
значение. Важно также избегать
небезопасной обстановки (например,
в случае шоссейного бега) и
травмоопасных видов спорта или тех,
что не соответствуют общепринятым
гендерным нормам, а также
разрушать стереотипы и стандартные
представления, создающие почву для
неравенства. Кроме того, как
показывают данные, девочки чаще
занимаются индивидуальными видами
спорта, чем команднымиd, и более
спокойными физическими упражнениями, а не состязательными видами
спортае. Однако это не всегда так, на
что указывает пример, представленный в правой колонке.

Программа “Galz and Goals” была
запущена ЮНИСЕФ совместно с
Футбольной ассоциацией Намибии
в школах по всей стране в целях
приобщения девочек к игре в
футбол, распространения здорового
образа жизни и социальной
ответственности и расширения прав
и возможностей женщин. В рамках
программы был разработан учебный
план для преподавателей, тренеров и
родителей, который предусматривал
предоставление информации о ВИЧ/
СПИДе, алкогольной зависимости и
гендерной дискриминацииf.
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Результат

Характеристики деятельности

Пример

Социальная
сплоченность
членов
различных
слоев
населения или
разобщенных
групп

Стоит подумать о том, чтобы начать
программы с неконтактных
спортивных занятий или занятий,
которые в меньшей степени связаны
с жесткой силой (например,
волейбол), с тем чтобы свести к
минимуму физические контакты.
Можно также использовать другие
командные виды спорта, принимая
меры предосторожности для
сведения к минимуму силовых
столкновений. Индивидуальные виды
спорта в силу своего характера в
меньшей степени обеспечивают
возможности для позитивного
взаимодействия по сравнению с
командными видами спорта, которые
предполагают более активное
взаимодействие и общение.

Организация “PeacePlayers
International” использует баскетбол
«в целях сплочения разъединенных
общин с помощью спорта»g, уделяя
главное внимание воспитанию
лидерских качеств у молодежи и
изменению взглядов на основе
взаимодействия между молодыми
людьми с различными корнями.

Социальная
интеграция

Спорт способствует интеграции в
общинуh. Программы могут облегчить
ознакомление с местной культурой и
расширить возможности для
взаимодействия с представителями
общины, а также укрепить ее
сплоченность. Знакомство с
национальной практикой в области
спорта и с сообществом
болельщиков помогает мигрантам
социализироваться и способствует
общности людейi.

Брайтонский клуб настольного
тенниса предлагает беженцам и
мигрантам возможность интегрироваться в местную общину с помощью
проекта по интеграции беженцев,
который предусматривает привитие
навыков в спорте и умения
интегрироваться в общину, а также
занятия по математике и английскому
языкуj.

Закрепление
просоциальных
моделей
поведения

Приучая к самоконтролю и
дисциплине и прививая участникам
умение справляться с трудными
ситуациями, программы предупреждения насильственного экстремизма
с помощью спорта могут уменьшить
склонность к асоциальному
поведению, которое может привести
к насильственному экстремизму.
Мероприятия должны включать
коллективные групповые занятия с
применением рефлексивных методов
в целях развития коммуникативных
навыков и воспитания уважения.
Большую роль играют квалифицированные специалисты по работе с
молодежью, и программы будут более
результативными, если их
осуществлять в рамках общих усилий
по разработке мер в области
образования и поддержки (например,
путем совмещения наставничества,
обучения, добровольного участия и
производственной практики)k.

Программа развития регби “HITZ”
направлена на привлечение молодых
людей в возрасте 16–18 лет, которые
не учатся, не работают и не проходят
профессиональную подготовку, в
целях их возвращения в учебную и
трудовую среду. Программа
предоставляет возможности для
производственного обучения,
получения профессии, встреч с
работодателями и физического
развития с помощью занятий регбиl.
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Таблица 8. Предупреждение насильственного экстремизма и типология
видов спорта (продолжение)
Результат
Сокращение
масштабов
бандитизма

Характеристики деятельности

Пример

Программы могут быть нацелены на
снижение уровня рецидивизма и
оказание участникам помощи в
выходе из преступной среды.
Обеспечение надежной сети
поддержки и привлечение
наставников для работы с
участниками значительно повышает
вероятность успешного воздействия.
Спортивные мероприятия часто
дополняются практическими
занятиями в целях трудоустройства,
на которых участников учат
составлять резюме или проводят
профессиональную подготовку.

Программа “Air Sports Network”
предназначена для работы с членами
преступных сообществ и теми, кто
недавно вышел из тюрьмы, с тем
чтобы предоставить им возможность
заниматься различными видами
спорта, показывая, как можно
по-другому проводить время; для них
также проводятся практические
занятия по укреплению потенциала,
который сделает их жизнь более
продуктивнойm.

a
Simon McMahon and Jyoti Belur, “Sports-based programmes and reducing youth violence and crime”,
Project Oracle Children and Youth Evidence Hub, Synthesis study No. 02/13 (October 2013).

Sèbastien Guilbert, “Sport and violence: a typological analysis”, International Review for the Sociology of
Sport, vol. 39, No. 1 (March 2004), pp. 45–55.

b

c

University of Chicago Crime Lab, “BAM Sports Edition”, Research and Policy Brief (July 2012).

Deidre Scully and Jackie Clarke, “Gender issues in sport participation”, в: Young People’s Involvement in
Sport, John Kremer, Karen Trew and Shaun Ogle, eds. (London, Routledge, 2005).
d

Emma Guillet and others, “Understanding female sport attrition in a stereotypical male sport within the
framework of Eccles’ expectancy-value model”, Psychology of Women Quarterly, vol. 30, No. 4 (December
2006), pp. 358–368.
e

f
UNICEF, “UNICEF launches ‘Galz and Goals’ programme to promote sport for girls in Namibia”. Имеется по
адресу: www.unicef.org/infobycountry/namibia_51687.html.
g

Peace Players, “Annual report 2018” (Washington, D.C, 2019).

Sport England, Review of Evidence on the Outcomes of Sport and Physical Activity: A Rapid Evidence Review
(London, May 2017).
h

i
Ramón Spaaij and others, “Sport, refugees, and forced migration: a critical review of the literature”, Frontiers
in Sports and Active Living, vol. 1, No. 47 (October 2019).
j
Elisa Sandri and Mark Doidge, Active Integration: Brighton Table Tennis Club Refugee Integration Project –
Final Report (May 2018).

Laureus Sport for Good Foundation and Ecorys, “Sport scores: the costs and benefits of sport for crime
reduction” (London, 2012).

k

l
Premiership Rugby, Community, “Award-winning
premiershiprugby.com/community/hitz/.
m

HITZ

programme”.

Имеется

по

адресу:

www.

Air Sports Network. Имеется по адресу: www.airnetwork.co.uk/.

Приведенная выше типология должна восприниматься не как установленная формула, а как средство
для более осознанной разработки программы за рамками выбора вида спорта. Кроме того, важно признать, что контекст играет решающую роль в понимании популярности и степени приемлемости того
или иного вида деятельности, и поэтому привлечение местных субъектов и потенциальных бенефициаров может помочь специалистам-практикам определить наилучший выбор вида спорта и принять
решение о необходимых элементах программы.

Укрепление потенциала, профессиональная подготовка
и образование
Инструкторы, тренеры и другие наставники являются важными участниками процесса предупреждения насильственного экстремизма с помощью спорта; тем не менее мы имеем весьма ограниченный
объем информации о том, каким образом тренеры, работающие в муниципальном спорте, могут
создать оптимальные условия для развития и передачи жизненных навыков143. Исследования показы143
Sabina Super, Kirsten Verkooijen and Maria Koelen, “The role of community sports coaches in creating optimal social
conditions for life skill development and transferability: a salutogenic perspective”, Sport, Education and Society, vol. 23, No. 2
(2018), pp. 173–185.
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вают, что «спортивные наставники играют ключевую роль в создании социальных условий и мотивации для позитивного развития и формирования навыков у молодежи»144. Признание этого факта
должно лечь в основу стратегического планирования и распределения ресурсов при разработке программы.
Крайне важно позаботиться о выделении финансовых средств на укрепление потенциала, профессиональную подготовку и обучение тренеров, инструкторов и других наставников в программах «спорт
плюс», направленных на предупреждение насильственного экстремизма. Поскольку тренеры и другие наставники олицетворяют собой спортивную программу и постоянно общаются с ее участниками, их замечания, соображения и квалификация способствуют достижению результатов программы,
устойчивых изменений и благополучия молодых людей, которые относятся к группе риска. Их личные
качества наряду с прямыми и косвенными методами обучения влияют на то, будут ли спортивные занятия включать учебные процессы и будут ли перенесены жизненные навыки, приобретенные в ходе
этих процессов, в другие области социальной жизни.
Тренеры и другие наставники должны знать об основных ценностях, задачах и подходах программы.
Поскольку наставники осуществляют спортивные аспекты программ и при этом играют не связанную со спортом роль как облеченные доверием лица, которые прививают навыки, необходимые для
профилактики насильственного экстремизма, следует обеспечить, чтобы их подготовка содержала как
компоненты, связанные со спортом, так и компоненты, связанные с развитием, которые могут включать следующее:
•• понимание того, что такое экстремистские идеологии и насильственный экстремизм;
•• гендерное равенство;
•• права человека;
•• права ребенка;
•• мониторинг и оценка;
•• обеспечение защиты, благополучия и инклюзивности.
Кроме того, тренеры, инструкторы и другие наставники должны пройти подготовку, чтобы понимать
основные контекстные, культурные и социальные факторы, которые делают молодых людей более уязвимыми для насильственного экстремизма и негативно влияют на их модели поведения и принятие
ими решений, а также знать, какие меры необходимо принять для содействия изменениям. С учетом
их роли, которая предполагает, в частности, наблюдение и выявление неоценимых сдвигов в развитии
и поведении, они становятся также участниками процесса мониторинга, оценки и извлечения опыта.
Поэтому выделение времени и ресурсов на подготовку наставников является одним из решающих
факторов успеха в разработке программ предупреждения насильственного экстремизма и отразится
на качестве и эффективности программ «спорт плюс».
В программах «плюс спорт» и в рамках более широких мер по использованию спорта в интересах
развития уровень образования, профессиональный опыт, знания и квалификация наставников могут
быть неодинаковыми. В роли наставников могут выступать спортивные тренеры или инструкторы,
социальные и муниципальные работники, преподаватели или специалисты в области образования.
Поэтому деятельность по укреплению потенциала и подготовке в программах использования спорта в
целях предупреждения насильственного экстремизма должна отвечать потребностям в обучении конкретных групп и лиц.
При подготовке тренеров и наставников для программ предупреждения насильственного экстремизма важно понимать, что они также могут быть подвержены насильственному экстремизму.
Поэтому отбор сотрудников играет важнейшую роль, и руководство должно регулярно оценивать их
работу. Хотя каждая программа требует уникального набора навыков в зависимости от ее контекста и
конкретных целей, применяются общие критерии, включая опыт непосредственной работы с моло144
Martin Camiré and others, “Strategies for helping coaches facilitate positive youth development through sport”, Journal of
Sport Psychology in Action, vol. 2, No. 2 (May 2011), pp. 92–99; Christiane Trottier and Sophie Robitaille, “Fostering life skills
development in high school and community sport: a comparative analysis of the coach’s role”, Sport Psychologist, vol. 28, No. 1
(2014), pp. 10–21.
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дыми людьми в социальной сфере, в области образования и в секторе развития, коммуникативные и
педагогические навыки и официальную квалификацию в области спорта или в связанной со спортом
сфере. Все наставники должны пройти через процедуры проверки и отбора в соответствии с международными нормами и национальным законодательством, а также получить подготовку в вопросах обеспечения защиты и знать о способах защиты детей, в том числе о механизмах и процедурах направления в дополнительные службы поддержки. Когда это необходимо и в зависимости от конкретных
элементов каждой программы, к осуществлению программы следует привлекать специализированный персонал.

Мониторинг и оценка осуществления программы
Кроме того, при разработке программы необходимо предусмотреть процедуры мониторинга и оценки и
соответствующие мероприятия, а также обеспечить запрос и выделение ресурсов на эти мероприятия
еще до начала осуществления программы. С самого начала проекта крайне важно обеспечить ясность и
прозрачность в отношении его цели и задач, которые должны выполняться на протяжении всего срока
осуществления программы. Задачи должны быть четко прописаны, с тем чтобы способствовать процессу осмысления, мониторинга и оценки.
Помимо постановки задач укрепить программу поможет сбор данных, показывающих степень воздействия программы и ее ощутимые результаты. В главе 4 настоящего руководства представлена информация о разработке надежного механизма мониторинга и оценки и об измерении воздействия спорта в
контексте предупреждения насильственного экстремизма.
Лицам, которые разрабатывают и осуществляют программу, рекомендуется взаимодействовать с местными субъектами и бенефициарами в целях учета контекста, определения мероприятий и задач программы и выработки показателей для мониторинга и оценки. Важно, чтобы показатели поддавались
измерению, были реалистичными и значимыми. Они могут быть рассмотрены сотрудниками, спонсорами и партнерами программы, с тем чтобы эти показатели соответствовали поставленным задачам.

Контрольный список для мониторинга и оценки программы
✓✓ Необходимо выделить ресурсы на проведение мониторинга и оценки и
отразить их в учете на этапе внедрения программы и до ее осуществления.
✓✓ Крайне важно обеспечить подготовку всего персонала, которая
должна быть непрерывной.
✓✓ Мониторинг, осмысление и извлечение опыта должны стать частью
повседневной деятельности в рамках программы.
✓✓ Теория изменений и оценка должны быть приспособлены к контексту
в сотрудничестве с заинтересованными сторонами, наставниками, тренерами и участниками до начала осуществления программы.
✓✓ Необходимо разработать и использовать креативные инструменты
сбора данных.
✓✓ В любой деятельности по сбору данных необходимо придерживаться
этических норм и управлять рисками.
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3.2

 пределение целевой группы в программах
О
использования спорта в целях предупреждения
насильственного экстремизма

Вовлечение наиболее уязвимых слоев населения
Выявление целевой группы программы и обеспечение ее участия в предусмотренных мероприятиях
являются важной частью процесса разработки программы. Целевые группы в широком смысле определяются как группы людей, обладающих общими характеристиками, которые находятся в схожих
ситуациях. Важно обеспечить, чтобы директивные органы и специалисты-практики, участвующие в
программных мероприятиях, определили, на кого рассчитаны их проекты и инициативы, и на основе
этой информации составляли стратегические планы в отношении практического применения и осуществления спортивных программ.
В процессе определения целевых групп и бенефициаров программной деятельности необходимо уделить особое внимание риску стигматизации и усиления маргинализации. В результате слишком широкого определения целевой группы конкретная община может стать «подозрительной», что означает
ее стигматизацию, маргинализацию и изоляцию, и впоследствии это лишь усилит чувство несправедливости, подогревающее насильственный экстремизм145.
С другой стороны, более адресный подход в программе, рассчитанной на молодежь из группы риска в
этих общинах, может также привести к клеймению и усилению стигматизации, хотя такой подход, возможно, считается более правильным146. Поэтому необходимо продумать формулировки, которые употребляются в программных документах и материалах, распространяемых во время разработки, осуществления и более широкого внедрения программ использования спорта в целях предупреждения
насильственного экстремизма.
Для этого директивные органы, руководители и специалисты-практики должны подумать о том, что
означает для детей и молодых людей их включение в группу риска и не зависит ли определение этого
термина от контекста. Кроме того, что более важно, необходимо учесть исходные допущения в связи с
их этнической, религиозной, культурной и политической идентичностью, на основе которых они считаются подверженными риску идеологической обработке или совершения насильственных экстремистских актов.
В настоящем руководстве рассматриваются спортивные программы, направленные на предупреждение насильственного экстремизма, которые рассчитаны на более уязвимых молодых людей, подверженных повышенному риску радикализации, создающей питательную среду для насильственного экстремизма. «Подверженная риску молодежь» — это весьма широкое понятие; в некоторых аспектах
все молодые люди в той или иной мере подвержены риску. Несмотря на различные определения молодежи, подверженной риску, этот термин всякий раз ассоциируется с ключевыми признаками, включая
общественную среду и социальные и семейные факторы, которые играют доминирующую роль в
содействии или, наоборот, в воспрепятствовании благополучию и здоровому развитию молодежи и, в
контексте предупреждения насильственного экстремизма, могут сделать ее более уязвимой и подверженной риску вербовки в ряды воинствующих экстремистских групп. С учетом этого понятие
«подверженная риску молодежь» можно определить как молодых людей, чье происхождение и социальная среда создают предпосылки для совершения ими противоправных деяний в будущем или виктимизации в силу индивидуальных, социальных и семейных условий и окружения, которые препятствуют их личностному развитию и успешной интеграции в экономическую и социальную жизнь
общества (см. также главу 1)147.
При этом крайне важно избегать легкого намека «на отдельных лиц, имеющих тяжелое социальноэкономическое происхождение, вместо признания того, что последствия относительных лишений
могут ощущаться во всех слоях общества, создавая разрыв между надеждами и реальностью для тех,
145
Floris Vermeulen, “Suspect communities: targeting violent extremism at the local level – policies of engagement in
Amsterdam, Berlin and London”, Terrorism and Political Violence, vol. 26, No. 2 (2014), pp. 286–306.
146
Ibid.
147
UN-Habitat, “Urban youth-at-risk in Latin America and the Caribbean and the key role of local authorities in addressing
youth and crime and promoting citizenship among youth” (2003).
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кто живет в этом обществе, либо намек на образование, несмотря на факты, свидетельствующие о том,
что как образованная, так и необразованная молодежь может быть уязвима к насильственному экстремизму и что именно общественная среда в широком смысле создает уязвимость к радикализации»148,
о чем говорится в разделе 1.3 и как показано на рисунке 21.
В настоящем руководстве пять установленных зон в контексте предупреждения насильственного экстремизма с помощью спорта представляют схему и советы, которые способствуют критическому
осмыслению и применению практических подходов к решению повседневных проблем, с которыми
сталкивается подверженная риску молодежь. Например, безопасные пространства можно использовать как надежное место, где созданы благоприятные условия, позволяющие молодежи высказывать
свое мнение. Ниже приводятся указания для наставников, работающих в спортивных программах,
относительно обеспечения участия и вовлечения уязвимой и/или подверженной риску молодежи:
›› понять, что внутренние и внешние факторы стресса у каждого молодого человека и у каждой
группы неодинаковы. Очень важно понимать контекст и учитывать его при определении насильственного экстремизма, вербовки и тактики пропаганды;
›› осознавать, что иногда спорт может рассматриваться как социальный конструкт и поэтому
может служить важным средством, помогающим накапливать знания и строить социальные
связи. Быть открытым для других идей, высказанных молодыми людьми, для того чтобы расширить сеть участвующих лиц;
›› работать с малыми группами, для того чтобы укрепить уверенность у участников и построить
доверительные отношения. Это обеспечит больше возможностей для лучшего распознавания
лиц из группы повышенного риска в местных условиях;
›› наладить осмысленную групповую динамику для расширения возможностей установить контакты с подверженными риску слоями населения;
›› спорт может укрепить чувство значимости и привести к пониманию того, что в общине или
обществе в целом все люди должны обращаться справедливо с каждым отдельным человеком.

3.3

 аннее выявление и механизмы обращения
Р
за дополнительной поддержкой

В контексте программ первичной профилактики, включая основанные на спорте программы, важно
рассматривать выявление уязвимой и подверженной риску молодежи как возможность для обращения
к специалистам за дополнительной поддержкой. Этими специалистами могут быть эксперты в области социальной работы, здравоохранения, образования и психосоциальной помощи. В этих усилиях
рекомендуется применять межучрежденческий подход и опираться на взаимодействие с общиной.
Наставники и заинтересованные стороны должны быть ознакомлены с культурными и контекстными
факторами, которые способствуют насильственному экстремизму и могут сделать участников еще
более уязвимыми; кроме того, они должны уметь распознавать основные признаки для раннего выявления и обращения за помощью к специалистам. «Механизмы обращения за помощью позволяют
мобилизовать усилия специалистов, в первую очередь местных специалистов, которые, как правило,
более приспособлены для принятия эффективных превентивных мер, поскольку они обладают специальной компетенцией, знаниями, авторитетом или легитимностью, которыми не обладают полиция
или другие органы»149.

148
Доклад Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях
борьбы с терроризмом, озаглавленный «Воздействие политики и практики, направленных на предупреждение насильственного экстремизма и борьбу с ним, на права человека» (A/HRC/43/46), пункт 22.
149
OSCE, Understanding Referral Mechanisms in Preventing and Countering Violent Extremism and Radicalization That Lead to
Terrorism: Navigating Challenges and Protecting Human Rights – A Guidebook for South-Eastern Europe (Vienna, 2019).
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Признаки для раннего выявления
Наставники, добровольцы и тренеры не могут проводить оценку рисков в целях профилактики
насильственного экстремизма, но они играют важную роль в использовании спорта для профилактики и могут определить, в каких случаях необходима дополнительная поддержка. Поэтому необходимо обеспечить, чтобы наставники могли своевременно выявлять признаки в поведении, указывающие на необходимость в первичной профилактике, а также движущие факторы и факторы притяжения,
которые указаны в разделе 1.3. Кроме того, они должны ознакомиться с другими концептуальными
основами, которые помогают определить ситуации, создающие питательную среду для насильственного экстремизма.
Соответственно, наставникам необходимо обращать внимание на следующие первые настораживающие признаки в поведении их подопечных, которые могут указывать на склонность к насильственному экстремизму150:
•• отчужденность:
–– внезапный разрыв связей с семьей и старыми друзьями;
–– признаки отказа от участия в жизни общины и изоляции от нее;
–– неожиданный уход из школы и школьные конфликты;
–– выражение сомнений относительно собственной идентичности;
–– изменения в поведении в плане питания, одежды, употребляемой лексики или финансовых
средств;
•• радикализация:
–– изменения в отношении к другим людям и поступках: недружелюбные высказывания, непризнание авторитета, отказ от социального взаимодействия;
–– регулярный просмотр интернет-сайтов и участие в социальных сетях, которые прославляют
радикальные или экстремистские взгляды;
–– ненавистнические высказывания;
–– ссылки на экстремистские взгляды или теорию заговора;
•• приверженность насилию:
–– появляющееся или усиливающееся агрессивное поведение по отношению к другим людям;
–– хранение экстремистских материалов;
–– проявления агрессии по отношению к конкретным лицам или причинение им вреда на основании расхождения во взглядах или убеждениях.
Хотя приведенный выше перечень содержит ключевые признаки в поведении, следует отметить, что
он не является контрольным перечнем, а указывает на признаки, которые могут заметить наставники
и специалисты-практики и привести их в обоснование обращения за помощью экспертов.
В обстоятельствах, когда замечены эти настораживающие признаки, полезно и необходимо получить
дополнительную информацию, для того чтобы отнестись к участнику с эмпатией и понять его ситуацию. При условии соблюдения конфиденциальности тренеры и наставники, возможно, пожелают:
•• поговорить с другими людьми, которые принадлежат к сети поддержки участника, и узнать, не
заметили ли они изменений в его поведении;
•• поговорить с самим молодым человеком и объяснить причины для беспокойства.
Использование возможностей для диалога с подверженными риску молодыми людьми и взаимодействия с ними также создает возможности для привлечения экспертов и общины в целом. В ходе этого
можно выработать способы поддержки и последующие меры и применять их в мероприятиях, связанных со спортом.
150

UNODC, Prevention of Child Recruitment and Exploitation by Terrorist and Violent Extremist Groups (см. сноску 66).
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Рисунок 21.

Понимание факторов, способствующих насильственному
экстремизму

Факторы, способствующие
насильственному экстремизму
Экономическая
отчужденность
Ограниченные
возможности
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мобильности
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несправедливости
Отказ в правосудии
Коррупция
Ненадлежащее
обращение

Политическая
отчужденность/
ограниченные
возможности для
участия/слабое
государственное
управление
Основные
переменные
Возраст/гендерная
принадлежность
Образование
Условия жизни

Радикальные
взгляды
Мировоззрение
Деление на «мы»
и «они»

Отторжение
социальноэкономической
и политической
системы

Радикализация

Социальная
среда (друзья,
семья, образование,
церковь, мечеть
и т. д.)

Активная вербовка

Насильственный экстремизм
Источник: на основе: UNDP, “Preventing violent extremism through promoting inclusive development,
tolerance and respect for diversity: a development response to addressing radicalization and violent
extremism” (New York, 2016).

Механизмы обращения за дополнительной поддержкой
Механизмы обращения за дополнительной поддержкой являются одним из главных компонентов программы, который не только обеспечивает участникам дополнительную поддержку, но и охраняет
права человека и права детей, а также усиливает долгосрочное воздействие программ использования
спорта в целях предупреждения насильственного экстремизма благодаря знаниям и опыту экспертов.
В соответствии с определением, которое использует Организация по безопасности и сотрудничеству
в Европе, «механизм обращения за дополнительной поддержкой означает направление лиц в межучрежденческие и другие многосторонние программы, если в их поведении наблюдаются признаки, указывающие на то, что они подвержены насильственному экстремизму и радикализации, ведущей к терроризму, или уже приобщаются к ним либо уязвимы для их воздействия. Механизм обращения за
дополнительной поддержкой применяется также в отношении лиц, которых программа направляет в
ведомство, учреждение, организацию или к специалистам для принятия необходимых мер или оказания другой поддержки на основании профессионального заключения относительно подверженности
лица риску, степени его уязвимости и действия факторов защиты»151.
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Механизмы обращения за дополнительной поддержкой могут иметь официальный статус или быть
неформальными и должны предусматривать участие экспертов, профессиональных служб и групп
либо ведомств, которые проводят оценку рисков и оказывают поддержку и/или принимают дополнительные меры в отношении лиц, нуждающихся в первичной профилактике или подверженных риску
вербовки в ряды воинствующих экстремистских групп.
В контексте мер по первичной профилактике, в том числе с помощью программ использования спорта
в целях предупреждения насильственного экстремизма, при применении механизмов обращения за
дополнительной поддержкой необходимо придерживаться подхода, основанного на здравоохранении
и образовании, а не правоохранительного подхода. Механизмы обращения за дополнительной поддержкой, которые основаны на социально-образовательном подходе, имеют ряд преимуществ, включая следующие152:
•• повышение вероятности того, что семьи и другие заинтересованные члены общины направят
лиц, у которых наблюдаются признаки радикализации, в программы предупреждения насильственного экстремизма, до того как эти лица приобщатся к насилию;
•• укрепление доверия между общинами и профессиональными службами и организациями, занимающимися вопросами предупреждения насильственного экстремизма;
•• создание стимулов для ряда специалистов, которые, возможно, не готовы участвовать в программах политической направленности, самостоятельно участвовать в мерах по предупреждению
насильственного экстремизма;
•• внедрение междисциплинарного подхода и создание благоприятных условий для обмена информацией о направленных лицах между различными ведомствами и организациями (в рамках ограничений, установленных нормами о защите данных и неприкосновенности частной жизни);
•• обеспечение более точной оценки рисков и потребностей уязвимых лиц по сравнению с оценкой, которую может дать программа, осуществляемая одной заинтересованной стороной;
•• создание возможностей для того, чтобы направляемое лицо воспользовалось рядом услуг одновременно и получило более комплексную поддержку по сравнению с той, которую может обеспечить одно ведомство или одна организация.
Механизм обращения за дополнительной поддержкой должен предложить программу или план более
широкой поддержки, в которой специально учитываются индивидуальные факторы уязвимости соответствующего лица, и такой план должен также учитывать возраст, пол, культурные корни и факторы
риска каждого лица153. Ниже указаны основные шаги и соображения в разработке механизмов обращения за дополнительной помощью и систем поддержки, которые могут закрепить положительные
результаты и воздействие основанных на спорте программ предупреждения насильственного экстремизма:
›› применять межучрежденческий подход, основанный на здравоохранении, уделяя главное внимание мерам профилактики и усилиям общины, в которых участвует широкий круг специалистов-практиков и субъектов, не связанных с правоохранительной деятельностью и государством.
Этого можно добиться путем составления первоначальной схемы и проведения консультаций с
местными субъектами и организациями;
›› заручиться поддержкой со стороны общины в целях уменьшения стигматизации; это может
охватывать другие спортивные сообщества, семьи, местные школы, отдельных лиц и местные
молодежные группы;
›› придумать подходящее название для механизмов обращения за поддержкой в целях уменьшения
стигматизации и защиты прав человека;
›› определить навыки других лиц (помимо наставников и тренеров) для проведения оценки рисков
и обеспечить возможности для подготовки сотрудников программы в области раннего выявления рисков и потребностей;
152
153

Ibid.
Ibid.
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›› обеспечить, чтобы во время процесса участники не подвергались уголовному преследованию
или риску неоправданного вмешательства со стороны правоохранительных органов;
›› разработать механизмы и процедуры обращения за поддержкой во взаимодействии с местными
экспертами и специализированными организациями. Разработка механизмов обращения за поддержкой представляет собой сложный процесс и требует учета местного контекста и определения сферы действия такого механизма, его названия, процедур обмена информацией и соответствующих этических норм, обеспечения защиты, учета гендерного аспекта, составления графика
и определения ресурсов, необходимых для проекта. Следует привлечь в этот процесс организации гражданского общества и четко распределить роли и обязанности;
›› понять, что направление за дополнительной поддержкой может осуществляться в разных формах и из разных источников. Например, школьный учитель может проконсультироваться с программой использования спорта в целях предупреждения насильственного экстремизма для
включения в нее отдельного школьника или группы школьников, или наставник программы
использования спорта в целях предупреждения насильственного экстремизма может выявить
участника, который нуждается в дополнительной поддержке со стороны служб, не связанных с
этой программой;
›› с помощью заслуживающих доверия заинтересованных сторон и лидеров общины разъяснять,
что такое процесс направления за дополнительной поддержкой и какие имеются программы и
образовательные возможности в области первичной профилактики;
›› обеспечить, чтобы механизм направления за поддержкой мог предложить услуги или более
широкий план поддержки, который был бы специально составлен с учетом факторов уязвимости
выявленных лиц; в этом плане должны учитываться также возраст, пол, культурные корни и факторы риска данного лица154;
›› установить процедуру независимого обзора и извлечения опыта, а также мониторинга и оценки
результатов направления за поддержкой.

3.4

 равозащитный подход в программах использования
П
спорта в целях предупреждения насильственного
экстремизма

Применение правозащитного подхода в программах использования спорта в целях предупреждения
насильственного экстремизма предполагает учет прав человека в процессе разработки программы,
включая ее составление, осуществление, мониторинг и оценку, а также обеспечение того, чтобы предусмотренные в ней меры способствовали реализации прав человека и развитию потенциала носителей обязанностей по их выполнению и/или потенциала носителей прав по их отстаиванию.
При применении правозащитного подхода в программах использования спорта в целях предупреждения насильственного экстремизма необходимо, в частности, рассмотреть вопрос о проведении предметных консультаций с общинами, в которых принимаются меры по предупреждению насильственного экстремизма и противодействию ему, и об их участии в осуществлении этих мер, а также о
предоставлении физического доступа всем членам общины и их вовлечении, обеспечении мер защиты
и соблюдении кодекса поведения в отношении детей и других уязвимых участников и поощрении
равенства.
Помимо подробных указаний относительно гендерных прав и прав детей, которые представлены в
данном разделе, ниже указаны ключевые элементы правозащитного подхода:
•• придерживаться принципа участия при разработке и оценке проекта, согласно которому дети и
молодые люди признаются в качестве главных субъектов их собственного развития;
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•• провести обучение всех лиц, участвующих в разработке и
осуществлении программы (например, тренеров, инструкторов, добровольцев и молодых людей), по вопросам, касающимся прав человека, включая права детей, и правозащитных
принципов и ценностей, которые имеют отношение к проекту;
•• разработать инклюзивные программы, которые обеспечивают доступ и способствуют социальной интеграции маргинализованных, обездоленных и изолированных групп, включая молодежь и детей с инвалидностью;
•• следовать принципу «не навреди» и учитывать права человека в процессе мониторинга и оценки, с тем чтобы не оставить без внимания нежелательные последствия, затрагивающие права человека.

Указания относительно поощрения прав
человека среди молодых участников
В целях поощрения прав человека среди молодых участников
целесообразно исходить из этического принципа честной игры в
спорте. Честная игра означает гораздо большее, чем следование
правилам игры; она подразумевает менталитет спортсмена.
Согласно Декларации Международного комитета честной игры
«честная игра принадлежит каждому. Все, кто связан со спортом,
обязаны обеспечить, чтобы это был спорт честной игры»155. Важный посыл Декларации состоит в том, что честная игра является
фундаментом, на который опирается спорт. Следование этому
основанному на правах принципу ознакомит молодых участников
с концепцией прав человека и очеловечит ее. Ниже приводятся
практические указания и советы относительно поощрения прав
человека с помощью спортивных программ:

Международные нормы, касающиеся прав
человека и спорта
Международные документы по правам
человека содержат конкретные положения,
которые касаются создания необходимых
условий для спорта и досуга. Эти
положения перечислены ниже:
Всеобщая декларация прав человека
•• В статье 24 предусмотрено право
каждого человека на отдых и досуг.
•• В статье 27 предусмотрено право на
свободное участие в культурной жизни
общества.
Конвенция о правах ребенка

•• В статье 31 признается право
ребенка на отдых и досуг, право
участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих
его возрасту, и свободно участвовать
в культурной жизни и заниматься
искусством.
Конвенция о правах инвалидов
•• В статье 30 предусмотрено право
инвалидов участвовать наравне
с другими в культурной жизни,

›› ознакомить тренеров, молодых людей и их общины с принципами прав человека с помощью игр
и спортивных соревнований со сверстниками, а также способствовать применению правозащитного подхода в их повседневной жизни и показать примеры такого применения;
›› совместно разработать проект на основе принципов честной игры и составить изложение этих
принципов, учитывающих права человека;
›› помогать молодежи в определении способов влияния прав человека на их участие в спорте и
жизнь в общине. Обсудить с молодыми людьми вопрос о том, как они оценивают и корректируют свои действия исходя из этих принципов;
›› использовать спорт в качестве механизма обеспечения справедливости и социальных перемен.
Побуждать молодежь к использованию спорта в целях отказа от социальных норм, способствующих дискриминации и изоляции (то есть выявить группы молодежи, которые не участвуют в
спорте, установить причины и найти надежные и привлекательные способы их интеграции);
›› использовать спортивные мероприятия как коммуникационные платформы для пропаганды
прав человека (например, с помощью представлений с участием молодежи, которые пропагандируют гендерное равенство и интеграцию инвалидов).

155
International Committee for Fair Play, “Declaration: sport and fair play in the 21st century”. Имеется по адресу: www.
fairplayinternational.org.
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Соображения относительно гендерного аспекта мер
по предупреждению насильственного экстремизма
В Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций и Плане действий Генерального секретаря по предупреждению насильственного экстремизма гендерное равенство
и расширение прав и возможностей женщин указаны в качестве приоритетных направлений деятельности. В настоящем руководстве тренерам и директивным органам рекомендуется учитывать гендерный
аспект и обеспечить активное участие молодых женщин и девочек в спорте и предупреждении насильственного экстремизма. Не менее важно учесть гендеpные концепции, рассчитанные на мужчин и
мальчиков, которые играют определенную роль в вербовке в ряды сторонников насильственного экстремизма. При этом заинтересованные стороны, отдельные субъекты и партнеры должны уделять приоритетное внимание гендерной интеграции, равенству и контекстной специфике при разработке и осуществлении инициатив в области предупреждения насильственного экстремизма с помощью спорта.
В рамках целостного межсекторального подхода к рассмотрению взаимосвязи между гендерным фактором и насильственным экстремизмом следует, в частности, уделить особое внимание «уважению
прав человека женщин или отсутствию такового, структурному неравенству, гендерным аспектам, способствующим развитию вооруженных конфликтов, и взаимосвязи между мужскими качествами проявления насилия и гегемонизма и возникновением насильственного экстремизма»156.
Гендерные концепции играют большую роль в определении того, что в данном контексте ожидается от
человека, допускается и ценится в нем. В большинстве обществ существуют различия и неравенство
между женщинами и мужчинами в плане возложенных на них обязанностей, осуществляемых ими
видов деятельности, доступа к ресурсам и контроля над ними, а также возможностей принимать решения157. Поскольку спорт является действенным инструментом разрушения устоявшихся гендерных
норм158, осознание таких различий позволяет учитывать гендерные потребности при разработке и осуществлении программ в целях улучшения их содержания и повышения вероятности того, что они принесут желаемые результаты.

Роль женщин и девочек
Насильственный экстремизм — это гендерное явление, которое отражается на женщинах и девочках
иначе, чем на мужчинах и мальчиках (независимо от того, являются ли они жертвами или виновниками). Хотя мужчины играют более видную роль в насильственном экстремизме, непонимание роли
женщин и гендерной динамики в вербовке считается одним из серьезных недостатков в усилиях по
предупреждению насильственного экстремизма, которые игнорируют гендерный фактор. Важно признать субъектность и противостоять стереотипам, согласно которым женщины являются всего лишь
пассивными и покорными «ведомыми», когда их описывают в качестве родственников мужчин
(например, жен, матерей или вдов), вместо того чтобы понять, что они в равной мере уязвимы для
эксплуатации и вербовки в сетях и группах насильственных экстремистов.
Женщины относятся к категории лиц, которые являются первоочередными мишенями для воинствующих экстремистских групп. Их преследуют для обращения в рабство и торговли в целях сексуальной
эксплуатации, но они также играют важную роль в вербовке и навязывании другим женщинам моральных норм. С другой стороны, последние исследования указывают на беспрецедентное число женщин,
завербованных в ряды сторонников насильственного экстремизма159. Многие из них выполняют
основные функции по уходу, включая воспитание детей боевиков и внушение им экстремистских
идей160, а также играют роль в построении государства, выполняя функции учителей и медицинских
сестер. Как показывают данные, женщины могут также активно поддерживать террористические и
воинствующие экстремистские группы, занимаясь вербовкой других людей, собирая денежные сред156
Доклад Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях
борьбы с терроризмом, озаглавленный «Воздействие политики и практики, направленных на предупреждение насильственного экстремизма и борьбу с ним, на права человека» (A/HRC/43/46), пункт 39.
157
United Nations, Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women, “Gender mainstreaming:
strategy for promoting gender equality” (August 2001).
158
Martha Saavedra, “Dilemmas and opportunities in gender and sport-in-development”, в: Sport and International
Development, Roger Levermore and Aaron Beacom, eds., Global Culture and Sport Series (London, Palgrave Macmillan, 2009).
159
Counter-Terrorism Committee Executive Directorate, “Gender dimensions of the response to returning foreign terrorist
fighters: research perspectives”, CTED Trends Report (February 2019).
160
Asaad H. Almohammad and Anne Speckhard, “The operational ranks and roles of female ISIS operatives: from assassins
and morality police to spies and suicide bombers” (n.p., International Centre for the Study of Violent Extremism, 2017).
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ства, распространяя идеологию насильственного экстремизма и участвуя в совершении актов насилия161.
Поэтому женщины могут иметь сложную идентичность, будучи и жертвами, и исполнителями в этой
области. Однако по причине предположения относительно ограниченного участия женщин им часто
отводится соответственно меньше поддержки и внимания в осуществлении стратегий профилактики,
и они все чаще используются как активные участники террористических и воинствующих экстремистских групп, поскольку, как правило, не подпадают под традиционные расчеты в плане обеспечения безопасности.

Маскулинность и насильственный экстремизм
Очень важно, чтобы мужчины и мальчики понимали процесс социализации, который порождает гендерные стереотипы. Это имеет особенное значение в контексте предупреждения насильственного
экстремизма, поскольку социальные конструкты маскулинности играют большую роль в привлечении
и вербовке мужчин и мальчиков162.
Хотя сама по себе маскулинность безвредна, определенные культурные нормы, связанные с маскулинностью, могут наносить ущерб мужчинам, женщинам и обществу в целом. Например, доминирующая
маскулинность и соответствующие представления о мужчинах как о воинах, борцах и защитниках
помогают подогревать насилие и укреплять доминантную идентичность, с которой отождествляют
себя мужчины и мальчики163. Пропаганда и стратегии вербовки в ряды сторонников насильственного
экстремизма часто прибегают к этим гендерным стереотипам, опираясь на ожидания общества, что
мужчины защитят их религию, нацию и/или женщин164. Например, группы сторонников превосходства белой расы стремятся внедрить идею о том, что белые женщины нуждаются в защите от представителей других рас165. В Ливии основанные на маскулинности гендерные нормы в отношении добычи
средств к существованию являются неотъемлемой частью стратегий вербовки, которые используют
экстремистские группы166.
Вместе с этим те мужчины и мальчики, которые не соответствуют социальным конструктам гендера,
часто чувствуют себя изолированными и маргинализованными в своих обществах, что также может
подтолкнуть их к девиантному поведению, создающему питательную среду для насильственного экстремизма. Такие конструкты включают способность обеспечивать финансовыми средствами, наличие
стабильной работы и детей167. В результате мужчины, которые не имеют таких способностей, сталкиваются с проблемами в плане выполнения своей роли в обществе и становятся более уязвимыми для
радикализации168.

Спорт, гендерный фактор и предупреждение насильственного
экстремизма
Для того чтобы интегрировать гендерный аспект в программы использования спорта в целях предупреждения насильственного экстремизма, необходимо в равной мере учитывать потребности всех
участников, с тем чтобы устранить вредные стереотипы. Наряду с необходимостью обеспечить, чтобы
программа предоставляла женщинам и девочкам равный доступ и возможности для участия, крайне
важно понимать необходимость в интеграции гендерного аспекта таким образом, чтобы понятие
«гендер» не отождествлялось с женщинами.
Исследования в области спорта и гендера предоставляют данные о роли физической активности в
трансформации и опровержении гендерных стереотипов в качестве средства социальной интеграции
UN-Women, “Preventing violent extremism and countering terrorism”. Имеется по адресу: www.unwomen.org/.
Jossif Ezekilov, “Gender ‘Men-Streaming’ CVE: countering violence extremism by addressing masculinities issues”,
Reconsidering Development, vol. 5, No. 1 (December 2017).
163
Sanam Naraghi Anderlini, “Challenging conventional wisdom, transforming current practices: a gendered lens on PVE”,
в: Transformative Approaches to Violent Extremism, Beatrix Austin and Hans J. Giessmann, eds., Berghof Handbook Dialogue
Series, No. 13 (Berlin, Berghof Foundation, 2018).
164
Katherine Brown, Guidance Note: Gender Mainstreaming Principles, Dimensions and Priorities for PVE (New York, UN
Women, 2019).
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Anderlini, “Challenging conventional wisdom, transforming current practices”.
166
UN-Women, Arab States, “Expert platform on gender, masculinities and violent extremism in North Africa”.
167
Ian Bannon and Maria C. Correia, eds. The Other Half of Gender: Men’s Issues in Development (Washington, D.C., World
Bank, 2006).
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и укрепления лидерского потенциала169. При рассмотрении контекста и социальных конструктов гендера следует проявлять осторожность, с тем чтобы противостоять традициям в некоторых видах
спорта, которые воспроизводят негативные гендерные стереотипы (например, гипермаскулинность,
гомофобия и проявления агрессии), с помощью применения правозащитных подходов, которые разрушают такие установки. Участие женщин в спорте, особенно в некоторых агрессивных видах спорта,
часто воспринимается как риск утраты женственности, что может угрожать общественному
порядку170. У мужчин и мальчиков спорт может подчеркивать маскулинность, мачизм и мужской шовинизм171 и способствовать агрессивным моделям поведения, которые могут перерасти в насильственный экстремизм за рамками спорта172. В некоторых культурах особенно заметны проявления проблемы, связанной с тем, что некоторые виды спорта считаются более мужскими по сравнению с
другими видами, что делает занятие этими видами спорта привлекательным в плане вербовки173.
Кроме того, при разработке программ использования спорта в целях предупреждения насильственного экстремизма важно рассмотреть вопрос о том, как другие факторы, такие как этническая принадлежность, религия, национальность и сексуальная ориентация, формируют отношения участников со спортом и наоборот, а также рассмотреть культурные нормы и роль гендера в обществе и
вопрос о том, не являются ли более целесообразными (или даже допустимыми) смешанные программы с участием обоих полов.
Безопасность и доступ к безопасным пространствам также являются важными факторами, которые
следует учитывать. Неограниченный доступ к безопасным пространствам имеет еще большее значение для девочек и женщин и для лиц с иной сексуальной ориентацией в обществах, где сексуальные
домогательства и запугивание происходят в публичных местах или где такие лица могут сталкиваться
с особой враждебностью в силу своей гендерной принадлежности. Иногда занятия, которые проводятся вне дома, могут вызывать у женщин чувство дискомфорта от того, что они находятся на виду, и
поэтому им может потребоваться отдельное пространство для свободных занятий спортом без ограничений, связанных со временем или физическим местонахождением. Например, мусульманские
девочки, возможно, захотят снять хиджаб в безопасном закрытом месте, где находятся только женщины. Однако важно также не делать безопасные пространства настолько ограничительными или
изолированными, что возникнет социальная изоляция; по желанию девочек, которые носят хиджаб,
можно разрешить им в полной мере заниматься спортом, не снимая хиджаб. Кроме того, следует убедиться, что спортивный объект приспособлен соответствующим образом с учетом гендерных особенностей (например, проверить, имеется ли в нем отдельная раздевалка для девочек или женский туалет).

Указания относительно учета гендерного фактора в спорте в целях
предупреждения насильственного экстремизма
На основе вышеизложенной информации и с учетом весьма небольшого объема литературы, специально посвященной взаимосвязи между гендерным фактором, спортом и предупреждением насильственного экстремизма, специалистам-практикам предлагаются следующие советы:
›› социальные связи играют важную роль в жизни девочек, и интеграция их социальных связей,
например семей и сверстников, в программы повышает вероятность регулярного участия;
›› следует знать о различных факторах, которые делают мальчиков и девочек уязвимыми для насильственного экстремизма;
›› установите, какие имеются вредные стереотипы и контекстные социальные конструкты гендера,
и вместе с заинтересованными сторонами и лидерами общин работайте над опровержением и
устранением вредных стереотипов;
169
June Larkin, Sabrina Razack and Fiona Moola, “Gender, sport and development”, в: Literature Reviews on Sport for
Development and Peace, commissioned by the Sport for Development and Peace International Working Group Secretariat
(Toronto, Canada, University of Toronto, 2007).
170
Martha Saavedra, “Women, sport and development” (2005).
171
Michael Welch, “Violence against women by professional football players: a gender analysis of hypermasculinity, positional
status, narcissism, and entitlement”, Journal of Sport and Social Issues, vol. 21, No. 4 (November 1997), pp. 392–411.
172
Todd Crosset, “Athletic affiliation and violence against women: toward a structural prevention project”, в: Masculinities,
Gender Relations and Sport, Jim McKay, Michael A. Messner and Don Sabo, eds. (Thousand Oaks, California, Sage Publications,
2000).
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Lenos and Jansen, “The role of sports and leisure activities” (см. сноску 120).
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›› следует знать о том, какие свойства маскулинности поощряются в спорте, а также о том, что
некоторые виды спорта считаются более «мужскими» по сравнению с другими видами спорта;
›› следует обеспечить защиту от потенциального вреда путем вовлечения местных субъектов в разработку и планирование программы;
›› при составлении графика программы необходимо спланировать неограниченный и безопасный
доступ к спортивных объектам, включая обеспечение транспортом, и рассмотреть график посещения с учетом того, что участники имеют обязанности в домашнем хозяйстве;
›› все спортсмены могут получить травмы, но для женщин и девочек это может стать серьезным
сдерживающим фактором. Планирование мер во избежание травм может стать важным элементом, который убедит семьи, чтобы они разрешили девочкам участвовать;
›› следует учесть сложности, связанные с менструальным циклом, и то, какое поведение ожидается
в эти периоды в данной культурной среде, что может негативно отразиться на участии девочек.
Убедитесь, что объекты приспособлены соответствующим образом в плане доступности санитарных условий;
›› следует знать о любых ограничениях в отношении программ с участием обоих полов или предпочтениях в отношении программ, в которых участвуют только женщины и девочки, и рассмотреть
возможность набора тренеров и сотрудников женского пола в конкретных контекстах;
›› проявите гибкость при составлении программы и учтите мнения участников, адаптируя программы по итогам совместных обсуждений. В программах с участием обоих полов следует организовать игровые площадки с учетом гендерных особенностей, если определенные мероприятия придется приспособить к потребностям участников женского пола;
›› наставники женского пола могут в повседневных занятиях увидеть признаки влияния насильственного экстремизма на женщин и девочек и вовремя среагировать на них;
›› использование женских ролевых моделей особенно полезно в общинах, которые не знакомы с
женскими спортивными программами. Ролевые модели помогают завоевать признание программы, подвергнуть сомнению устоявшиеся представления и расширить круг участников.

Учет прав детей в программах использования спорта в целях
предупреждения насильственного экстремизма
Дети, юридическое определение которых содержится в статье 1 Конвенции о правах ребенка, где указано, что ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста,
составляют часть молодежи, а этот расплывчатый термин означает в целях настоящего руководства
лиц в возрасте 15–24 лет. Поэтому в программах использования спорта в целях предупреждения
насильственного экстремизма важно учитывать права ребенка и поощрять, защищать и гарантировать права участвующих детей. Кроме того, при разработке и осуществлении эффективных мер следует также принимать во внимание особые аспекты, связанные с вербовкой и эксплуатацией детей
воинствующими экстремистскими и террористическими группами.

Вербовка и эксплуатация детей воинствующими экстремистскими
и террористическими группами
В последние годы тысячи детей были похищены, завербованы или использовались террористическими и воинствующими экстремистскими группами или иным образом были связаны с ними174. Эти
дети подвергаются насилию в различных формах и в то же время могут стать особо опасным инструментом в руках тех, кто эксплуатирует их и/или использует для совершения уголовных и террористических преступлений175. Дети особенно уязвимы для вербовки и эксплуатации террористическими и
воинствующими экстремистскими группами и по ряду причин становятся мишенью для вербовки
174
Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, Six Grave Violations,
“Child recruitment and use”. Имеется по адресу: https://childrenandarmedconflict.un.org/.
175
УНП ООН, Пособие по работе с детьми, завербованными и эксплуатируемыми террористическими и воинствующими экстремистскими группами: Роль системы правосудия (Вена, 2019 год).
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такими группами, в том числе потому, что эти преступные организации и группы рассматривают
детей как инвестицию в будущее и могут использовать не только в качестве живых щитов и комбатантов на передовой в ходе вооруженных конфликтов, но и как лазутчиков, курьеров и даже исполнителей казни или в качестве террористов-смертников.
Помимо понимания, почему дети уязвимы для насильственного экстремизма и как они используются
и эксплуатируются воинствующими экстремистскими группами и террористическими группами и
сетями, необходимо также знать, как они могут радикализоваться, подвергаться идеологической обработке и стать уязвимыми.
Дети и молодые люди могут подвергаться радикализации и вербовке разными способами.
•• Их могут готовить к этому персонально или через интернет лица, стремящиеся вовлечь их в экстремистскую деятельность. Дети старшего возраста или молодые люди могут подвергаться радикализации через интернет или под влиянием сетей сверстников; в таких случаях их родители
могут и не знать об этом или чувствовать свое бессилие в плане пресечения радикализации своих
детей.
•• Их могут обрабатывать члены семьи, которые придерживаются вредных, радикальных убеждений, включая родителей или опекунов, братьев и сестер, проживающих вместе с ребенком, и/или
другие лица, которые не живут вместе с ребенком, но влияют на его жизнь.
•• На них могут повлиять изображения, высказывания и письменные материалы агрессивного,
антиобщественного и экстремистского характера, что может привести к формированию искаженного мировоззрения, в котором экстремистская идеология будет представляться оправданной. Таким образом, они становятся не отдельными мишенями вербовки, а жертвами пропаганды, направленной на радикализацию176.
Методы вербовки бывают разными, в том числе принудительная вербовка, экономическая вербовка,
транснациональная вербовка и вербовка в школах (которая также может распространяться на спортивные клубы и проекты)177.
Независимо от различных обстоятельств, вербовка детей представляет собой очень сложное явление,
и для эффективной борьбы с ней требуются согласованные междисциплинарные усилия разных
систем, а также взаимодействие различных учреждений и субъектов. В связи с этим спортивные программы могут затронуть сложные социальные проблемы, но не могут устранить их, и поэтому они
должны осуществляться на основе сотрудничества с поддерживающими заинтересованными сторонами и экспертами.
Междисциплинарные и многодисциплинарные подходы играют важнейшую роль в предотвращении
вербовки и эксплуатации детей террористическими и воинствующими экстремистскими группами,
поскольку общая особенность идеологической обработки состоит в том, что дети и молодые люди
могут не распознать эксплуатацию в том, что с ними происходит, и не понять, что они являются жертвами внушения или эксплуатации.

Учет и защита прав детей в программах использования спорта
в целях предупреждения насильственного экстремизма
В контексте настоящего руководства при разработке и осуществлении мер по предупреждению
насильственного экстремизма с помощью спорта необходимо должным образом учитывать особую
уязвимость и права детей, участвующих в программных мероприятиях. Ознакомление с национальными и региональными планами действий по предупреждению насильственного экстремизма, а также
знание правовых норм о правах детей и практики уголовного правосудия имеют огромное значение
при разработке и осуществлении программ использования спорта в целях предупреждения насильственного экстремизма. Наилучшее обеспечение интересов ребенка и принцип «не навреди» должны
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London Safeguarding Children Board, London Child Protection Procedure, “Safeguarding children exposed to extremist
ideology”. Имеется по адресу: www.londoncp.co.uk/chapters/sg_ch_extremist.html.
177
УНП ООН, Пособие по работе с детьми, завербованными и эксплуатируемыми террористическими и воинствующими экстремистскими группами.
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лежать в основе разработки и осуществления всех предусмотренных в программе мероприятий, включая мониторинг и оценку.
Благополучие и безопасность участников в программах «плюс
спорт» и «спорт плюс» не могут быть обеспечены только самим
спортом. Согласно обзору ЮНИСЕФ, озаглавленному Protecting
Children from Violence in Sport: A Review with a Focus on Industrialized
Countries («Защита детей от насилия в спорте: обзор ситуации в
промышленно развитых странах»), особенные риски для детей,
участвующих в спортивных программах и мероприятиях, включают следующее:
•• притеснения и запугивание. Притеснения в спорте можно
определить как любые враждебные или агрессивные действия по отношению к детям и другим участникам, которые
воспринимаются как «иные». Такие действия могут принимать форму словесных, физических или эмоциональных
оскорблений;
•• физические травмы в результате небезопасных методов тренировки;
•• агрессия со стороны сверстников, когда участие в программе
создает возможности для выплеска недовольства и агрессии;

В издании Sport for Protection Toolkit:
Programming with Young People in Forced
Displacement Settings (Учебное пособие
по использованию спорта в целях защиты:
программы работы с молодыми людьми из
числа принудительно перемещенных лиц)
содержатся указания относительно
обеспечения защиты и благополучия
молодых беженцев и внутренне
перемещенных лиц и рассматривается роль
спорта в этом отношении. Учебным
пособием могут пользоваться организации
и заинтересованные стороны из различных
секторов, с тем чтобы лучше понять и
осуществлять эффективные программы
использования спорта в целях защиты.
Учебное пособие совместно разработано
Верховным комиссаром Организации
Объединенных Наций по делам беженцев,
Международным олимпийским комитетом
и неправительственной организацией
“Terre des homes”.

•• эмоциональное и психологическое насилие в форме давления
со стороны родителей, тренеров или сверстников и травли;
•• использование детского труда и торговля людьми, которая часто касается молодых талантливых
спортсменов;
•• сексуальное насилие. Было установлено, что виновными в совершении сексуального насилия в
отношении детей в спорте в основном являются авторитетные лица, особенно тренеры, а также
инструкторы и консультанты. Исследования показали, что дети подвергаются сексуальному
насилию и со стороны других участников, включая членов своей команды.
Признавая особые риски и факторы уязвимости детей и молодежи в контексте связанной со спортом
деятельности по предупреждению насильственного экстремизма, в кодексах поведения и при
осуществлении мер, основанных на передовой практике, необходимо учитывать следующие соображения:
•• взаимодействие и общение с детьми должны происходить в безопасном пространстве;
•• взаимодействие с детьми не должно осуществляться наедине; необходимо избегать контактов с
детьми и молодыми людьми «с глазу на глаз»;
•• диалог следует вести с употреблением соответствующих возрасту формулировок, с учетом культурных традиций и контекста, социальной среды, факторов уязвимости и рисков;
•• в соответствии с местным законодательством для участия детей младше 18 лет может потребоваться согласие родителей;
•• в обязательном порядке следует проводить проверку и отбор наставников и других лиц, включая
добровольцев, которые непосредственно контактируют с детьми и другими уязвимыми участниками;
•• все механизмы обращения за дополнительной поддержкой для детей, которые подвержены
риску или нуждаются в защите, должны подходить для конкретного ребенка и данного
контекста;
•• все связанные со спортом учебные программы должны быть адаптированы к различным возрастным и гендерным категориям в целях обеспечения безопасности занятий и уменьшения вероятности стигматизации и причинения физических травм;
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•• все тренеры, добровольцы и лидеры из среды сверстников или молодежные лидеры должны быть
адекватно подготовлены в области прав ребенка, прав человека и безопасных методов проведения спортивных занятий и тренировок;
•• все тренеры, добровольцы и лидеры из среды сверстников или молодежные лидеры должны
осознавать и выявлять риск эксплуатации и злоупотреблений, который может возникнуть в
спортивном пространстве;
•• все программы использования спорта в целях предупреждения насильственного экстремизма
должны внедрять безопасную и надлежащую практику, опираясь на установленные кодексы
поведения, ценности и совместно разработанные правила.
Кроме того, исходя из указаний, содержащихся в публикации УНП ООН «Пособие по работе с
детьми, завербованными и эксплуатируемыми террористическими и воинствующими экстремистскими группами», при разработке, планировании и осуществлении основанных на спорте мер по
предупреждению насильственного экстремизма необходимо учитывать перечисленные ниже принципы.
•• Все лица, не достигшие 18-летнего возраста, являются детьми и обладают особыми правами в
соответствии с международным правом и внутригосударственным законодательством.
•• Директивные органы, тренеры и добровольцы при принятии профилактических мер, в том числе
связанных со спортом, и при обращении с детьми, подверженными риску вербовки и эксплуатации со стороны террористических и воинствующих экстремистских групп, должны уделять первоочередное внимание наилучшему обеспечению интересов ребенка.
•• При применении основанных на спорте подходов к предупреждению насильственного экстремизма, которые предусматривают меры противодействия насилию в отношении детей и молодежи, необходимо помнить о разном воздействии на девочек и мальчиков мер по борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом.
•• Главная цель любых действий по отношению к ребенку, связанному с террористической или
воинствующей экстремистской группой, должна состоять в содействии его реабилитации и
реинтеграции в общество при одновременной защите и обеспечении прав ребенка.
•• Следует разработать политику по обеспечению защиты детей и кодекс поведения организаций и
персонала, участвующих в программных мероприятиях, которые должны предусматривать, в
частности, процедуры проверки и отбора лиц, непосредственно контактирующих с детьми, а
также механизм обращения за дополнительной поддержкой в целях защиты ребенка, если он
подвержен риску или нуждается в защите.
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«По мере увеличения числа программ, специально направленных на ПНЭ, в силу настоятельной
необходимости в предотвращении роста масштабов насилия и смертей в результате экстремистской
деятельности, растет и потребность в определении того, какие из них являются наиболее
эффективными. Накапливается практический опыт, который может послужить более надежной
основой для программ в области ПНЭ. Однако системы и инструменты, необходимые для
понимания пригодности ПНЭ как подхода и воздействия мер ПНЭ в различных контекстах, еще
не разработаны»178.
Применение профилактических мер, основанных на фактических данных, является одним из ключевых элементов эффективного предупреждения, и использование исследований и фактических данных
в разработке политики и программ крайне необходимо во избежание их неэффективности или контрпродуктивности. Для этого очень важно проводить полноценный мониторинг и оценку таких программ и практических мер.

4.1

 азработка механизма мониторинга, оценки
Р
и извлечения опыта в отношении программ
использования спорта в целях предупреждения
насильственного экстремизма

Публикация Improving the Impact of Preventing
Violent Extremism Programming: Toolkit for
Design, Monitoring and Evaluation («Повышение
воздействия программ предупреждения
насильственного экстремизма: учебное
пособие по разработке, мониторингу и
оценке») содержит информацию о передовой
практике в области разработки, мониторинга
и оценки программ предупреждения
насильственного экстремизма в сложных
условиях конфликта. Учебное пособие
касается программ, которые либо специально
направлены на предупреждение насильственного экстремизма, либо содержат соответствующие элементы, включая профилактические
программы «плюс спорт» и/или «спорт плюс»
в контексте предупреждения насильственного
экстремизма.

Цель данного раздела состоит не в том, чтобы повторить существующие рекомендации относительно механизмов и процедур
мониторинга и оценки, которые применяются в контексте предупреждения насильственного экстремизма и/или использования
спорта на благо развития. На самом деле в данном разделе, который основан на существующих рекомендациях и знаниях, содержатся специально подготовленные предложения относительно
проведения мониторинга и оценки программ использования
спорта в целях предупреждения насильственного экстремизма и
разработки механизмов и процедур полноценного мониторинга и
оценки таких программ.
Указанные ниже элементы и подходы в отношении процедур
мониторинга и оценки следует рассмотреть и применять с самого
начала разработки программы и на протяжении всего периода ее
осуществления.
Выделение ресурсов. Одним из главных принципов является

обеспечение адекватного времени, планирования и ресурсов для
процессов мониторинга, оценки и извлечения опыта и анализа
воздействия. Оценка программы требует значительных ресурсов,
включая предметы снабжения и оборудование, трудозатраты персонала, расходы на оперативную
работу и финансовые и организационные ресурсы. Важно понимать, какие имеются ресурсы, для того
чтобы определить вид возможной оценки179.

Применение подхода, учитывающего обстановку конфликта. Разработка программы должна
начинаться с трезвого анализа того, что происходит на местах и по каким причинам, и результаты анализа следует положить в основу программы, с тем чтобы обеспечить соблюдение принципа «не навреди» и поддержать механизмы предотвращения психосоциального вреда, травм, стигматизации и
конфликтов.

Подход, учитывающий обстановку конфликта, позволяет осуществлять в рамках программы основанные на спорте мероприятия с уверенностью в том, что это не будет иметь негативных последствий для
178
Lucy Holdaway and Ruth Simpson, Improving the Impact of Preventing Violent Extremism Programming: A Toolkit for Design,
Monitoring and Evaluation (Oslo, UNDP, 2018).
179
Naureen Chowdhury Fink, Rafia Barakat, and Liat Shetret, “The roles of women in terrorism, conflict, and violent
extremism: lessons from the United Nations and international actors”, Policy Brief (Goshen, Indiana, United States, Center on
Global Counterterrorism Cooperation, 2013).
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участников или общины в целом180. Сложности и чувствительный характер мер противодействия
насильственному экстремизму требуют повышенного внимания к управлению рисками и признания
абсолютной необходимости в недопущении того, чтобы у участников возникло чувство неопределенности, травмированности и отчужденности. При применении подхода, учитывающего обстановку
конфликта, права детей, права человека, гендерное равенство и инклюзивность могут быть обеспечены и укреплены с помощью эффективных механизмов мониторинга, оценки и извлечения опыта.
Проведение мониторинга и оценки позволяет уделить в программе больше внимания ситуации конфликта, поскольку их результаты служат основой для разработки и укрепления стратегий управления
рисками, а также помогают выявить потребности в развитии и обучении персонала и понять потребности и реакцию участников программы. Этот подход обеспечивает получение информации и опыта
из множественных источников и предоставляет возможности для здравого осмысления на этапах
мониторинга и оценки программы.
Применение подхода, учитывающего вероятность травмирования. Этот вид подхода основан
на знании и понимании вероятности травмирования и его последствий и необходим для безопасного
участия молодежи и общины в программных мероприятиях в условиях конфликта и постконфликтных
ситуациях, в том числе в процессе мониторинга, оценки и извлечения опыта. В связи с этим следует
учитывать травмирующий опыт персонала и участников, в том числе с помощью специального анализа травм, обеспечивая, чтобы деятельность в рамках программы не привела к дополнительным травмам и/или виктимизации и чтобы была оказана надлежащая помощь путем применения такого подхода к выявлению риска и обращению за дополнительной поддержкой, который направлен на охрану
здоровья (см. также раздел 3.3).
Определение понятия «предупреждение насильственного экстремизма». Следует с самого

начала позаботиться о том, чтобы организации, органы власти и партнеры из гражданского общества
четко и одинаково понимали, что такое «предупреждение насильственного экстремизма». Кроме
того, следует определить понятие «спорт» в местном контексте и изучить вопрос о том, как местное
население относится к спорту. В частности, в целях мониторинга и оценки важно обеспечить, чтобы
при установлении видов мероприятий, результатов и задач проводящая оценку группа, персонал, партнеры и клиенты, включая доноров, одинаково понимали понятие «предупреждение насильственного экстремизма».

Понимание и планирование рисков. Программы предупреждения насильственного экстремизма
предусматривают важную в политическом отношении деятельность и осуществляются в сложных и
нестабильных ситуациях (см. также описание подхода, учитывающего обстановку конфликта, выше).
Риски носят динамический характер по причине внутренних или внешних условий и факторов, которые постоянно меняются на протяжении всего периода осуществления программы. Спорт также
является потенциально рискованным видом деятельности, и поэтому все программы должны предусматривать регулярный процесс управления рисками. В рамках мониторинга, оценки и извлечения
опыта должны анализироваться не только выявленные риски, но и вероятность возникновения новых
рисков, а также эффективность и адекватность мер, направленных на уменьшение таких рисков.
Проведение мониторинга и оценки позволяет разработать и/или укрепить стратегии управления
рисками с помощью сбора информации и данных о различных факторах, связанных с рисками, в том
числе о внутреннем потенциале и ресурсах для уменьшения рисков, и о том, как программные мероприятия воспринимаются участниками и общиной и отражаются на них и каким образом могут быть
ущемлены и/или обеспечены и гарантированы права человека при проведении процедур мониторинга, оценки и извлечения опыта, и/или с помощью более глубокого понимания субъектов конфликта, его особенностей и причин и изучения динамики, которое может послужить основой для внесения в программу необходимых корректировок и изменений181.
Понимание гендерной динамики и применение подхода, учитывающего гендерные особенности. Следует ознакомиться с местными социальными конструктами гендера и знать, как они

переплетаются с другими признаками идентичности, такими как возраст, классовая принадлежность,
географическое местоположение, сексуальная ориентация, семейный статус, инвалидность и энторе-

United Nations Development Group, Conducting a Conflict and Development Analysis (February 2016), p. 113.
Saferworld, “Conflict-sensitive monitoring and evaluation”, в: Conflict-Sensitive Approaches to Development, Humanitarian
Assistance and Peace Building: Tools for Peace and Conflict Impact Assessment, Africa Peace Forum and others (London, 2004),
chap. 3, module 3.
180
181

99

СПОРТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАСИЛЬСТВЕННОГО ЭКСТРЕМИЗМА

лигиозное происхождение. Следует также понимать гендерную динамику в спорте. Процедуры мониторинга, оценки и извлечения опыта, проводимые с учетом гендерных особенностей, могут показать,
отвечает ли программа разным приоритетам и потребностям участников и каким образом. Однако
при уделении внимания гендерным особенностям очень часто акцентируются роли и участие женщин
в предупреждении насильственного экстремизма, что может намного сузить предмет гендерного анализа. Поэтому рекомендуется рассматривать гендерный фактор как предмет анализа, который охватывает всех людей: женщин, девочек, мужчин, мальчиков и тех, которые не относят себя ни к одному из
полов или относят себя к обоим полам. В ходе процедур мониторинга, оценки и извлечения опыта
следует изучить вопрос о том, насколько разные участники по-разному воспринимают программу и
мероприятия, например в зависимости от своего возраста, пола, социально-экономического положения, жизненного опыта, инвалидности или уровня образования. Применение этого подхода позволит
уменьшить стигматизацию и догадки. Деятельность по сбору этих данных должна быть предусмотрена и тщательно спланирована, поскольку данная проблема может быть особенно чувствительной и
усилить стигматизацию и предрассудки среди участников.
Вовлечение участников. Следует использовать спорт, с тем чтобы продумать, как программа преду-

преждения насильственного экстремизма на уровне общины отбирает бенефициаров, и понять соответствующие чувствительные вопросы и проблемы. Процедуры мониторинга, оценки и извлечения
опыта, внедренные в программы использования спорта в целях предупреждения насильственного экстремизма, предполагают работу с молодежью и потенциально уязвимыми или неустойчивыми слоями
населения. На протяжении этого процесса крайне важно защитить участников программы от причинения вреда. Все процедуры и мероприятия, связанные с мониторингом и оценкой, должны осуществляться при соблюдении принципов прав человека и прав детей и с учетом обстановки конфликта и
гендерных особенностей. Для защиты участников в процессе мониторинга, оценки и извлечения
опыта необходимо соблюдать следующие основные принципы:
›› обеспечить неприкосновенность частной жизни и конфиденциальность путем обезличивания
данных;
›› уважать участников и их мнения, чувства и убеждения;
›› проявлять понимание по отношению к общинам и их общепринятым ценностям с учетом контекста;
›› осмыслить воздействие на более широкую среду и не допускать нанесения ущерба другим людям
и дестабилизации самого проекта;
›› осознать проблемы властных отношений и принять меры, для того чтобы участники чувствовали себя в безопасности, уважаемыми людьми, которые могут свободно общаться или не принимать участия в формальном сборе данных;
›› обеспечить, чтобы инструменты оценки соответствовали возрасту участников и были понятными для них;
›› согласие родителей/опекунов является обязательным условием для всех участников;
›› участие должно быть добровольным, и поэтому участники должны быть информированы о том,
что они не обязаны отвечать на вопросы, задаваемые в целях оценки, если им не хочется делать
это, и следует запросить их согласие;
›› объяснить участникам важность проявления эмпатии, симпатии, терпимости и доверия в ходе
процесса.

Развитие потенциала. Введите стратегию для налаживания партнерских отношений и наращива-

ния потенциала, включая ресурсы для процедур мониторинга и оценки. Это также поможет привить
команде, занимающейся проектом, навыки рефлексии и извлечения опыта. Сотрудники должны иметь
возможность обсуждать успехи и неудачи проекта в обстановке взаимной поддержки.

Содействие привлечению и участию заинтересованных сторон. Основательное проведение
мониторинга и оценки требует участия и вовлечения местных и национальных партнеров и бенефициаров, представляющих общины, которые страдают от насильственного экстремизма.
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Разработка процесса мониторинга, оценки и извлечения опыта
Подход к мониторингу и оценке как к процессу «будет способствовать развитию персонала и укреплению потенциала, более тесной организационной интеграции и большей согласованности разработки и последовательности в осуществлении программ»182. Процесс мониторинга, оценки и извлечения опыта обеспечивает непрерывную возможность сделать содержание программы обоснованным
с помощью вовлечения участников. Он позволяет измерить и подтвердить воздействие программы на
основе конкретных ключевых показателей и результатов. Этот процесс является одним из важнейших
компонентов разработки программ использования спорта в целях предупреждения насильственного
экстремизма, их планирования, осуществления и воздействия. Главные цели этого процесса состоят в
следующем:
•• обеспечить понимание, соблюдение и укрепление защитных принципов и прав детей;
•• обеспечить, чтобы цели и задачи программы были точными и конкретными, поддающимися
измерению, достижимыми, актуальными и ограниченными по срокам;
•• отслеживать и анализировать ощущения участников и желательные и нежелательные результаты,
а также извлекать уроки из процесса и в случае необходимости корректировать механизмы программы;
•• повысить уровень осмысления, понимания контекста и навыков критического мышления у персонала и участников и предоставить возможности для диалога между участниками, между участниками и наставниками и между наставниками и заинтересованными сторонами, включая доноров;
•• оценивать воздействие в соответствии с теорией изменений и общими целями проекта;
•• пополнить объем знаний и повлиять на национальную и региональную политику.
Важно осуществлять процесс мониторинга, оценки и извлечения опыта на протяжении всего срока
действия проекта, поскольку это позволяет пересмотреть исходные допущения, которые влияют на
содержание, осуществление и результаты проекта. В ходе этого процесса необходимо ставить под
сомнение и изучать исходные допущения, то есть исходные представления о том, как работает программа и почему предусмотренная в ней деятельность будет способствовать достижению желаемых
целей. Например, возможно, предполагалось, что просвещение молодых людей в отношении того, что
на самом деле представляет собой терроризм, может способствовать изменению их мировоззрения и
моделей поведения и в конечном счете сделать их менее уязвимыми для экстремистской пропаганды183.
Такие исходные допущения нуждаются в проверке для достижения и закрепления устойчивого воздействия.
В ходе любого анализа процессов, происходящих в рамках проекта, или его воздействия в плане предупреждения насильственного экстремизма необходимо изучить конкретные элементы проекта и
риски для его успешного осуществления, включая, в частности, стигматизацию, изоляцию, психологический вред, риски причинения физического вреда или насилия внутри и за рамками программы,
закрепление социальных или культурных представлений, проблемы самоидентичности и злоупотребление информацией личного характера. Поэтому на основе уроков, извлеченных в процессе постоянного мониторинга, следует принимать обоснованные меры по управлению рисками и в случае необходимости корректировать их на всех этапах процесса мониторинга и оценки. При разработке
механизма мониторинга, оценки и извлечения опыта необходимо учитывать следующие ключевые
соображения:
›› применять комплексный подход к мониторингу, оценке и извлечению опыта с помощью сбора
количественных (технических/цифровых) и качественных (описательных) данных;
›› внедрять модели, основанные на участии, которые способствуют сглаживанию традиционного
неравенства во властных отношениях;
›› привлекать широкий и разнообразный круг субъектов;
›› изучить вопрос о том, из чего состоят данные и информация;
182
183

Coalter, Sport-in-Development: A Monitoring and Evaluation Manual (Stirling, University of Stirling, Scotland, 2008).
Jessica Trisko Darden, “Tackling terrorists’ exploitation of youth” (May 2019).
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›› рассмотреть инновационные и разнообразные методики вовлечения отдельных людей и сообществ;
›› использовать лонгитудинальный метод (то есть интегрировать процесс мониторинга, оценки и
извлечения опыта и рефлексивные практики в план программы);
›› использовать обоснованные и надежные инструменты измерения, которые соответствуют культурному контексту;
›› рассмотреть структурную и социальную среду, в которой живут участники, и соответствующим
образом расположить данные;
›› адаптировать к контексту мероприятия в рамках географического, социального, политического,
связанного с развитием и исторического пространства.

4.2

Измерение воздействия программы

Оценка воздействия представляет собой высококачественный анализ общих устойчивых изменений,
которых удалось добиться с помощью программных мероприятий, а также нежелательных негативных
последствий. В программах использования спорта в целях предупреждения насильственного экстремизма в большинстве случаев оценка направлена на измерение изменений в мировоззрении, моделях
поведении и взаимных отношениях, с тем чтобы определить воздействие программы. Это важный
уровень анализа, поскольку именно мировоззрение, модели поведения и взаимные отношения подталкивают людей к насильственному экстремизму или отталкивают от него и создают благоприятные
условия для успешного развития молодежи. Оценки воздействия опираются на теорию изменений,
которая заложена в основу программы, и на скрупулезную проверку главных компонентов программы. Однако эти оценки имеют ограниченные возможности в плане определения того, предотвратила ли программа акты насилия и сыграл ли спорт существенную роль в предупреждении насильственного экстремизма. Они лишь могут показать, насколько принимаемые меры помогают сделать
целевые группы и общины менее уязвимыми для влияния насильственного экстремизма, что является
важным достоинством и целью этих программ.
Потенциальное воздействие проекта по предупреждению насильственного экстремизма является
более сложным, чем просто успешное проведение связанных со спортом мероприятий и их очевидные краткосрочные и долгосрочные результаты. Это должно быть базовым допущением в любой
оценке воздействия. Важная особенность воздействия состоит в том, что в общем анализе результатов
программы имеют значение многие факторы, и оно зависит от меняющихся условий и возникающих
рисков и возможностей для молодых участников. Поэтому воздействие представляет собой сочетание
процессов, происходящих благодаря осуществлению проекта и предусмотренных в нем мероприятий,
и внешних факторов, которые помогают или мешают достичь цели программы.
В программах использования спорта в целях предупреждения насильственного экстремизма измерение воздействия имеет огромное значение, но при этом трудно точно указать на конкретные мероприятия и задачи. Крайне важно понять, что спорт — это часть комплексного подхода, который требует профессионализма и вложения средств в оценки воздействия и который охватывает отдельные
проекты и оценивает общее пространство, в котором они осуществляются. Такие усилия помогут
составить более ясное и точное представление об обстановке, в которой осуществляются эти проекты, а также лучше понять, какие именно меры дают эффект. Следовательно, эта информация может
способствовать координации с ключевыми заинтересованными сторонами и сектором в целом.

Разработка теории изменений
Теория изменений должна объяснить, что ожидается от предусмотренных в программе видов деятельности и мероприятий в плане достижения целой цепочки результатов, которые обеспечат желаемое
и/или фактическое воздействие. В этой теории определяются цели и ключевые задачи программы в
отношении изменений, а также содержится схема необходимых изменений, которые должны происходить по мере достижения желаемых результатов. Она служит основой для понимания прогресса,
достигнутого участниками на этапах изменений в направлении желаемых результатов и на конечном
этапе.
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Использование теории изменений в предупреждении
насильственного экстремизма с помощью спорта
Основанный на пяти зонах подход, который представлен в настоящем руководстве, ориентирует теорию изменений для использования спорта в контексте предупреждения насильственного экстремизма
в рамках концепции и цели предупреждения насильственного экстремизма путем вовлечения в спорт
подверженной риску молодежи. В этих пяти зонах отражены факторы риска и спорт стратегически
используется для защиты молодежи, предупреждения насильственного экстремизма, содействия обучению и личностному развитию и формирования у участников ключевых навыков принимать осознанные решения и успешно развиваться. Ниже изложены пять основных принципов, которые имеют
огромное значение для разработки теории изменения в рамках концепции использование спорта в
целях предупреждения насильственного экстремизма.
  1. Создание безопасных пространств.
  2. Содействие социальной интеграции.
   3. Предоставление возможностей для обучения и образования.
   4. Укрепление индивидуальной и коллективной жизнестойкости.
   5. Расширение прав и возможностей отдельных людей и общин.
В данном разделе представлена теория изменений в соответствии с пятью зонами и предлагается
набор показателей для измерения результатов. Однако важно отметить, что каждая программа будет
иметь свою собственную теорию изменений, основанную на контексте, в котором она разработана и
осуществляется.
Механизмы мониторинга и оценки не должны использоваться исключительно в отношении результатов и воздействия, а должны стратегически и скрупулезно тестировать теории, на которых построена
программа, посредством долгосрочного сбора данных на протяжении всего срока действия программы.
Таблица 9.

1

2

3

Этапы разработки теории изменений для программ
использования спорта в целях предупреждения
насильственного экстремизма

Этап

Вопросы, которые необходимо
рассмотреть

Выявить основную проблему и целевую
группу (например, дети и молодые люди,
которые не имеют доступа к образованию
в конкретной местности) и рассматривать
их в контексте и в рамках предупреждения
насильственного экстремизма

По какой причине разработан проект?

Составить схему заинтересованных сторон
и внешних факторов, которые связаны с
решением проблемы и имеют значение для
разработки и осуществления инициативы
(например, спонсоры, семья и организации,
эксплуатирующие объекты); признать, что
программа не должна осуществляться
изолированно

Кто или что еще оказывает влияние
на целевую группу?

Определить, какое долгосрочное
воздействие ожидается от программы
(например, снижение числа молодых людей
в целевой группе, которые могут быть
завербованы в ряды сторонников
насильственного экстремизма)

Какова конечная цель программы?

Какую главную проблему он должен
решить и каковы причины и последствия
этой проблемы?
Кто в наибольшей степени страдает от этой
проблемы?

Какие внешние факторы необходимо
учитывать при решении основной
проблемы?

Какая цель в наибольшей степени связана
с решением основной проблемы?
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Таблица 9.

4

 тапы разработки теории изменений для программ
Э
использования спорта в целях предупреждения
насильственного экстремизма (продолжение)

Этап

Вопросы, которые необходимо
рассмотреть

Определить предпосылки или промежуточные шаги, которые необходимы для
достижения долгосрочной цели в пяти
установленных зонах (например, более
расширенные права и возможности,
жизнестойкость и возможности для
образования)

Каковы необходимые предпосылки для
достижения желаемого воздействия?
Какие результаты или изменения должны
возникнуть на различных уровнях (то есть
на уровнях целевой группы, заинтересованных сторон и внешних обстоятельств) для
создания этих предпосылок и в итоге для
достижения желаемого воздействия?
Какие навыки должны формироваться на
каждом этапе?

5

6

Разработать схему изменений путем
определения способов достижения
желаемых результатов в ходе мероприятий:
спланировать спортивные мероприятия,
которые дополнят промежуточные шаги и
будут способствовать их осуществлению
(например, мероприятия, воспитывающие
терпимость, прививающие критическое
мышление или помогающие установить
социальные связи)

Какие мероприятия в большей степени
способны повлиять на различные
результаты или изменения и предпосылки?

Определить показатели для измерения
набора навыков, указанных на этапах 4 и 5
(например, более высокая самооценка)

Каковы показатели прогресса в
направлении изменений и создания
предпосылок?

Какие из них предусмотрены в проекте?
Какое направление изменений способствует
достижению воздействия?
Какие игры приветствуются, подходят и
уместны для формирования целевого
навыка на этих этапах?

Каким образом можно узнать, что
достигнут результат или произошло
изменение?
7

Обозначить исходные допущения в отношении направления изменений, а также
относительно того, как ожидается получить
результаты и почему (например, почему
предполагается, что определенные виды
деятельности приведут к изменениям
в поведении и что эти изменения
в поведении необходимы)

Какие существуют другие потенциальные
ограничения и риски за рамками
деятельности самой организации?
На каких изначальных гипотезах построена
теория изменений?
Исходят ли вся организация и самые
важные заинтересованные стороны из
одних и тех же допущений?
Как и почему могут произойти изменения?

8

Определить риски для теории изменений

Что может ослабить способность
программы добиться ее целей?
Что делать, в случае если исходные
допущения ошибочны?

Источник: на основе: Katrin Elsemann and others, “Monitoring and evaluation in sport for development”
(Street Football World, n.d.), p. 18.
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Разработка показателей для измерения
Для того чтобы измерить воздействие программы и понять, достигнуты ли ожидаемые результаты,
необходимо сопоставить собранные данные с набором поддающихся количественному и/или качественному измерению показателей, имеющих значение для программы. Показатели должны быть
определены в самом начале программы, на этапе планирования и в ходе разработки процедур мониторинга, оценки и извлечения опыта.
В связи с теорией изменений показатели должны соотноситься с решаемой проблемой, целевыми
группами населения и соответствующими мероприятиями, результатами или исходными допущениями. Ниже представлен образец набора показателей для использования в рамках основанного на пяти
зонах подхода, который описан в настоящем руководстве.
Каждая программа должна иметь не только свою собственную теорию изменений для достижения
своих конкретных целей, но и свой собственный набор показателей.
Таблица 10. Измерение ключевых показателей в каждой зоне
Зона

Ключевые
показатели

Вопросы и пункты
для изучения/
обсуждения

Мероприятия

Безопасные
пространства

•• Доступные
и адекватные
объекты для
проведения
мероприятий

•• Являются ли эти
объекты комфортными и
пригодными для данной
цели?

•• Просмотрите отчеты
об инцидентах

•• Могут ли участники
чувствовать себя
в безопасности?
•• Регулярно ли участники
посещают занятия?
•• Приспособлены ли
помещения для обоих
полов (например,
наличие отдельных
раздевалок)?

•• Одобрение
со стороны
общины

•• Установлены ли связи
с лидерами общины?
С местными
молодежными
организациями/школами?
•• Расстояние от мест, где
проживают участники

•• Рост доверия
и высокая
посещаемость

•• Общаются ли участники
свободно друг с
другом?
•• Насколько участники
чувствуют уверенность
и приобщенность
к занятиям

•• Попросите
участников
отобразить на
рисунке, насколько
комфортно они себя
чувствуют при
поступлении
в проект, или
составить словесную
схему (конкретными
словами описать
свои чувства)
•• Составьте схему
местных партнеров
•• Определите роли
местных жителей
(например,
добровольцев,
спортивных судей)
•• Проведите
упражнения,
способствующие
укреплению доверия:
например, направьте
участника с
закрытыми глазами
к какой-либо цели
•• Проведите
обсуждения и беседу
после занятий
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Зона

Ключевые
показатели

Вопросы и пункты
для изучения/
обсуждения

Мероприятия

Социальная
интеграция

•• Укрепление
чувства
принадлежности
и участия

•• Выражают ли открыто
участники чувство
принадлежности? Готовы
ли они принимать
участие в групповых
мероприятиях?

•• Предложите
участникам выразить
словами их
вовлеченность в
дневниках или во
время групповых
занятий

•• Как мы можем
способствовать их
интеграции в нашу
повседневную жизнь?
•• Позитивный
подход к работе
в команде

•• Взаимодействуют ли
участники друг с другом
или разделяются на
группы?

•• Используйте игры,
которые побуждают
участников работать
в паре или в команде

•• Число негативных
инцидентов или
конфликтов на игровой
площадке

•• Предложите
участникам научиться
чему-то или
поделиться чем-то,
что они умеют и что
не объединяет их с
другими
•• Продолжайте
смешивать группы,
для того чтобы
участники познакомились друг с другом

Образование

•• Использование
позитивных
стратегий
урегулирования
конфликтов

•• Способы, которыми был
урегулирован конфликт

•• Более глубокая
осведомленность
о движущих
факторах
и факторах
притяжения

•• Проявляют ли участники
более глубокую
осведомленность, делясь
своими новыми
знаниями?

•• Использование
позитивных
стратегий
разрешения
конфликтов

•• Могут ли участники
опознать признаки
радикальных
идеологических,
религиозных и
политических взглядов?

•• Применение
позитивных
подходов к работе
в команде

•• Объем умений и
навыков, приобретенных
участниками в рамках
программы

•• Повышение
способности
к критическому
мышлению

•• Возможности получить
образование после
программы

•• Более глубокая
эмпатия
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•• Проявили ли участники
инициативу и
участвовали ли они
в разрешении
конфликта силами
сверстников?

•• Разработайте
сценарии или
групповые
упражнения с
использованием
спорта, которые
провоцируют
конфликт, и
посмотрите, как
участники применяют
навыки интеграции,
которым они
научились
•• Познакомьте
участников с людьми
и организациями,
выполняющими
аналогичную работу
в области
предупреждения
насильственного
экстремизма
•• Предложите
участникам подумать
о менее явных или
скрытых движущих
факторах и факторах
притяжения
насильственного
экстремизма
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Зона

Ключевые
показатели

Вопросы и пункты
для изучения/
обсуждения

Мероприятия

Жизнестойкость

•• Повышенная
самооценка

•• Какие элементы спорта
могут использоваться
для укрепления
социальных навыков
преодоления проблем?

•• Разработайте
сценарии или
групповые
упражнения с
использованием
спорта для усиления
самоконтроля и
терпимости у
участников

•• Эмпатия и
взаимопонимание
•• Критическое
мышление

•• Взаимные отношения с
наставниками
•• Как участники
справляются с
проблемами?
•• Позитивное отношение
к учебным занятиям
в рамках программы

Расширение
прав
и возможностей

•• Более твердая
уверенность
в себе
•• Повышенная
способность
к критическому
мышлению

•• Насколько уверенно
чувствуют себя
участники, высказывая
свои идеи и мысли?
•• Насколько уверенно они
принимают решения?
•• Степень, в которой
участники играют
ведущую роль в
занятиях и
мероприятиях

•• Создайте
препятствия, которые
потребуют от
участников взаимной
поддержки
•• Проведение матчей
•• Организуйте
муниципальный день
спорта, для того
чтобы укрепить
сплоченность
общины и отметить
завершение
программы

При сопоставлении итогов с ключевыми показателями в качестве источников информации, необходимой для мониторинга, оценки и извлечения опыта и анализа, следует рассматривать как виды деятельности, так и результаты.
Виды деятельности измеряются как прямые последствия вложений в проект. В качестве примера

можно привести проведенные учебные занятия, число подготовленных молодых добровольцев, помогающих проводить занятия, и количество спортивно-профилактических зон, в которых работают
специально обученные тренеры и добровольцы. Они могут также измеряться в качественном отношении с помощью организации групповых рефлексивных упражнений по итогам мероприятия или создания механизмов проверки результатов обучения, таких как неформальные групповые обсуждения.

Результаты являются прямым следствием или продуктом деятельности, осуществляемой в рамках

программы. Они более значительны по масштабу и усиливают воздействие принимаемых мер. В качестве примера можно привести сохранение уровня посещаемости среди участников на протяжении
всего проекта или число участников, которые активно стремятся устроиться или уже устроились на
официальную работу благодаря приобретенным в спорте навыкам (например, тренерским), повышение уровня образования и самооценки, чему способствовал проект. Полезным инструментом для
измерения этого результата является «фотоголос», поскольку он может использоваться в начале и в
конце проектного цикла, что позволяет провести индивидуальные и коллективные сравнения.

Результаты — это кратко- и среднесрочные последствия программы, такие как влияние на знания,
мировоззрение или модели поведения участников либо их изменение.
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Результаты процесса в программах использования спорта
в целях предупреждения насильственного экстремизма
В настоящем руководстве вовлечение молодежи в разработку программ, обучение при активном участии молодежи, ведущая роль молодежи и расширение ее прав и возможностей постоянно упоминались в качестве стратегий укрепления процесса использования спорта в целях предупреждения
насильственного экстремизма.
В связи с этим в ходе анализа использования спорта в контексте предупреждения насильственного
экстремизма рекомендуется рассмотреть конкретные результаты процесса и методы оценки на основе
участия, в которых используется взаимодействие с участниками в целях сбора данных и определения
реакции на процессы и мероприятия, предусмотренные программой.
Совместная работа и подходы, ориентированные на процесс, могут применяться в ходе мониторинга
и оценки как проектной деятельности, так и результатов программы. Например, мониторинг и оценка
должны быть ориентированы на процесс, при этом для сбора данных на протяжении всего срока программы следует применять надежные механизмы в связи с конкретными показателями программы
(см. таблицу 10). В этом процессе должна участвовать неоднородная группа, состоящая из сотрудников программы, заинтересованных сторон, участников и партнеров, с тем чтобы охватить все результаты обучения, которые появляются в течение всего срока осуществления программы.
На уровне программы конкретный результат процесса может быть нацелен, например, на воспитание
лидерских качеств у молодежи, и в связи с этим проводится мониторинг того, у каких молодых участников расширились права и возможности и какие из них стали лидерами, почему и как это произошло.
Этот процесс можно отслеживать с помощью установления контактов и выявления участников, которые демонстрируют лидерский потенциал, предоставления возможностей получить профессиональную подготовку, вести конкретные направления программы и участвовать в диалоге на уровне программы. Наставники и участники должны отслеживать и фиксировать эти этапы, с тем чтобы
подтвердить процесс роста в рамках программы. Одним из ключевых инструментов измерения и
показателей может быть продолжение участия лидеров в программе в роли наставников в будущих
программных циклах или стремление устроиться на работу или выступать в качестве добровольцев в
деятельности, осуществляемой за рамками программы, с тем чтобы применить свои новые навыки.
Ниже перечислены другие примеры конкретных результатов процесса в программах использования
спорта в целях предупреждения насильственного экстремизма.
•• Социальная вовлеченность/интеграция и анализ ключевых этапов социальной интеграции.
•• Участие и продолжение участия в программе и накопленный опыт.
•• Потенциал программы и ее развитие со временем.
•• Вовлеченность заинтересованных сторон/общин: насколько расширились местные и профессиональные сети?
•• Гендерное равенство: насколько интегрировались участники? Отказались ли от гендерных стереотипов и восприятий?
•• Уверенность в своих силах: как со временем изменились уверенность в себе и личные качества?
•• Образование и профессиональная подготовка: насколько профессиональная подготовка отвечает потребностям и как она укрепила потенциал и добросовестное отношение к работе?
•• Гражданское участие: как участники взаимодействуют с окружающим миром?
•• Критическое мышление: научились ли участники задавать вопросы, рефлексировать и поддерживать диалог?
•• Нестандартные методы сбора данных, осмысление и извлечение опыта.
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Базовый анализ программ использования спорта
в целях предупреждения насильственного экстремизма
Исходные данные могут использоваться для сопоставления данных, собранных на протяжении срока
действия программы, с тем чтобы определить, достигнуты ли цели, ожидаемые результаты и задачи
проекта и оказал ли проект прогнозируемое воздействие184. Это обеспечит информацию для реалистичного понимания контекста, социальных норм, индивидуального восприятия, моделей поведения
и отношений между отдельными лицами и группами. Базовый анализ в целях предупреждения насильственного экстремизма должен выявить существующие взаимоотношения между отдельными лицами,
группами и общинами, а также существующие стереотипы и убеждения относительно насильственного экстремизма.
Наличие и достоверность данных представляют собой распространенную проблему, которая возникает в процессе оценки воздействия прошлых или текущих программ. Местное население, государственные должностные лица и персонал программы могут не захотеть участвовать в проведении
обследований или обмене информацией. В тех случаях, когда риски для безопасности ограничивают
доступ в определенные места или к определенным слоям населения и когда в результате чрезмерно
больших выборок среди жителей в более доступных районах может возникнуть искажение оценки,
рекомендуется проводить критический анализ данных. Кроме того, характер данных, представляющих ценность для базового анализа, может потребовать признания перед ключевыми заинтересованными сторонами, должностными лицами и государственными департаментами, что такие проблемы
существуют, а это может вызвать затруднения, если не проявить должное отношение и внимание.
Показатели, разработанные в процессе базового анализа для измерения воздействия и изменений,
также должны отражать местные реальные условия.
Полезные данные, которые могут использоваться для базового анализа в контексте предупреждения
насильственного экстремизма, могут включать следующее:
•• отношение к насилию;
•• уровень посещаемости школ;
•• гражданская вовлеченность/участие;
•• уровень занятости среди молодежи;
•• отношение к насилию на гендерной почве;
•• результаты и проблемы в других проектах;
•• основные направления политики или изменение политики в национальном и/или региональном
контексте;
•• статистические данные по преступности, связанные с насильственным экстремизмом.
В контексте насильственного экстремизма для анализа индивидуальных и групповых убеждений и
менталитета, социальных норм, взаимоотношений, идентичности и восприятия будущего можно
использовать инструменты оценки рисков. Переменные данные могут помочь не только лучше понять
и количественно измерить риски, но и определить направленность программы, ее мероприятия и процессы мониторинга и оценки в связи с измерением ключевых показателей.

184
Ikbalzhan Mirsaiitov and Venera Sakeev, Baseline Assessment Report in the Framework of the “Strengthening Capacity to
Prevent Violent Extremism in the Kyrgyz Republic” Project (Bishkek, 2013).
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Однако, как показывают исследования, в этом процессе следует проявлять осторожность, поскольку
толкование критериев оценки может ввести в заблуждение; например, проявления насилия в прошлом
не должны рассматриваться как признак подверженности насильственному экстремизму, хотя часто
они приводят к «обычному» насилию185.

4.3

 ониторинг в контексте механизма мониторинга,
М
оценки и извлечения опыта

Мониторинг не следует приравнивать к оценке; они представляют собой взаимодополняющие меры и
виды деятельности. Мониторинг должен регулярно обеспечивать информацию и данные для процесса оценки, для того чтобы решить общие задачи и более значимые вопросы осуществления политики.
Внедрение системы емкого мониторинга имеет огромное значение для применения комплексного
методологического подхода к оценке и помогает добиться понимания программы и уверенности в
ней. Мониторинг является одним из важнейших компонентов программ предупреждения насильственного экстремизма, поскольку оперативная, социальная и политическая обстановка может
быстро измениться как внутри программы, так и за ее рамками. Фиксирование изменений, часто происходящих со временем, дает возможность проанализировать и пересмотреть программные мероприятия и результаты анализа рисков и позволяет персоналу поставить под сомнение исходные допущения, сделанные в рамках теории изменений, которая разработана для программы.
Обычно подходы, основанные на мониторинге и оценке, сосредоточены в первую очередь на анализе
заявленных задач и целей в сопоставлении с результатами с помощью различных способов сбора данных и определения того, проведены ли мероприятия и достигнуты ли результаты. Однако в контексте
мониторинга, оценки и извлечения опыта мониторинг не должен ограничиваться отслеживанием
результатов программы и расширять рамки процесса, выполняя функцию изучения следующих вопросов:
•• контекст, меняющийся со временем;
•• взаимное влияние проектной деятельности и контекста;
•• субъекты конфликта, его характеристики, причины и динамика в связи с деятельностью.
Такой подход позволит также собрать точную и подробную информацию о различных элементах,
которые можно было бы использовать для анализа воздействия, с тем чтобы понять, почему и как
достигнуты или не достигнуты результаты, а также для понимания рисков (см. обсуждение подхода,
учитывающего конфликт, в разделе 4.1). К такой информации относятся изменение контекста и факторов риска, уместность связанных со спортом мероприятий, взаимодействие с заинтересованными
сторонами, влияние принципов добросовестного выполнения работы, модели поведения участников
и выделение ресурсов. Всеобъемлющая система мониторинга должна также охватывать нежелательные последствия и предоставлять возможности для извлечения уроков, связанных с оперативной деятельностью и осуществлением186.

Рефлексия и обратная связь
Проведение после занятий собраний для рефлексивного осмысления позволяет тренерам, сотрудникам и молодежным лидерам обсудить взаимодействие между участниками, итоги занятий, восприимчивость участников к конкретным аспектам программы и любые нежелательные последствия. Рефлексивные упражнения являются важным компонентом процесса мониторинга, который позволяет
прояснить и осмыслить краткосрочное воздействие, которое может негативно отразиться на общем
185
Monica Lloyd, “Extremism risk assessment: a directory” (Lancaster, United Kingdom, Centre for Research and Evidence
on Security Threats, 2019).
186
Laura Dawson, Charlie Edwards and Calum Jeffray, Learning and Adapting the Use of Monitoring and Evaluation in
Countering Violent Extremism: A Handbook for Practitioners (London, Royal United Services Institute for Defence and Security
Studies, 2014).

110

Глава 4 ИЗМЕРЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПОРТА В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАСИЛЬСТВЕННОГО ЭКСТРЕМИЗМА

воздействии, если не понять его правильно в ходе осуществления проекта. Кроме того, рефлексивные
упражнения также помогают наладить общение и доверие и расширить права и возможности персонала, добровольцев и участников, а также вести открытый диалог.
Таблица 11. Наводящие вопросы для мониторинга программ использования
спорта в целях предупреждения насильственного экстремизма
Связанные со спортом
мероприятия

•• Опишите успешные мероприятия в рамках проекта.
•• Опишите мероприятие, которое вызвало негативную
реакцию или нежелательные последствия либо ответное
поведение.
•• Опишите, как вы среагировали на негативное воздействие
и последствия такой реакции. Какой вы извлекли из этого
главный урок?
•• Опишите, какие были приняты меры по обеспечению
гендерного равенства и инклюзивности.
•• Опишите, какие вы предприняли шаги для обеспечения
безопасного пространства для молодых людей и детей.
•• Опишите, что вы предприняли для решения проблем
с участниками, и объясните, в чем заключались эти
проблемы.
•• Каким образом можно улучшить такое решение и учесть
его в теории изменений?

Изменения мер
по предупреждению
преступности
в контексте программы

•• Какие главные риски насильственного экстремизма были
выявлены в начале программы? Сохраняются ли они до сих
пор? Остаются ли они настолько же серьезными?
Существует ли необходимость в их пересмотре?
•• Насколько по-разному влияют эти риски на женщин и
мужчин?
•• Каким образом отслеживаются и фиксируются основные
изменения, появившиеся со временем? Является ли этот
процесс эффективным и закрепленным в стандартной
практике программы?
•• Как бы вы описали изменения в частоте возникновения
и интенсивности рисков насилия? Сообщали ли участники
о каких-либо изменениях?
•• Произошли ли какие-либо заметные успехи или проблемы
со времени последнего рефлексивного занятия?

Другие изменения

•• Произошли ли какие-либо особые события или
социальные/политические изменения в данном районе
со времени последнего занятия?
•• Произошли ли какие-либо изменения в окружающей
обстановке или местные проблемы, которые могут
негативно отразиться на проведении будущих занятий?
•• Осуществлялось ли какое-либо взаимодействие с членами
общины, партнерами или заинтересованными сторонами?

Источник: на основе: Lucy Holdaway and Ruth Simpson, Improving the Impact of Preventing Violent
Extremism Programming: A Toolkit for Design, Monitoring and Evaluation (Oslo, UNDP, 2018).

Приведенные выше вопросы могут и должны быть адаптированы к конкретным условиям, и со временем их можно изменить. Важно, чтобы персонал, тренеры, добровольцы и молодые люди чувствовали,
что они могут свободно размышлять, и были уверены, что их мнения и переживания имеют большое
значение.
111

СПОРТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАСИЛЬСТВЕННОГО ЭКСТРЕМИЗМА

4.4

Инструменты для сбора данных

Необходимо тщательно выбирать инструменты, которые используются для сбора данных, исходя из
контекста, учета культурной среды и умения участников использовать конкретные инструменты и
принимая во внимание риски для участников и самого проекта. В основе выбора инструментов мониторинга при разработке программ использования спорта в целях предупреждения насильственного
экстремизма должно лежать понимание характера того, что является объектом оценки, и факторов
уязвимости, потребностей и рисков целевой группы.
Сочетание разных методов и комплексный подход на основе участия, при котором используются качественные и количественные методы, позволят составить наиболее полную картину воздействия программы. Использование целого набора инструментов помогает собрать информацию о самых разных
аспектах программы с привлечением широкого круга заинтересованных сторон. Сбор данных с помощью инструментов, которые дают ответы на вопросы «как», «когда» и «почему», помогает «понять
те невидимые элементы»187, которые способствуют достижению целей программы.
Полезно использовать вопросники, в случае когда у участников хорошо развиты навыки чтения и
письма, когда они достигли определенного возраста и имеют достаточный опыт применения навыков
грамотности. Респонденты должны уверенно выражать свои мысли в письменной форме и знать о разных формах вопросов, таких как вопросы, требующие ответа «да/нет», вопросы с разными вариантами ответов и вопросы, требующие завершения предложения.
В обстановке, где высоко ценятся устные формы общения, рекомендуется выбирать другие инструменты и проводить беседы, инициировать диспуты и групповые обсуждения или организовывать
занятия, на которых участники рассказывают о себе, и поддерживать обмен информацией. В случае
необходимости следует выделить помещение, где можно беседовать на местном диалекте с помощью
устных переводчиков, чтобы не исключать тех, кто мог бы высказать критические замечания в процессе осуществления программы. Спорт может служить вспомогательным инструментом, когда
можно сослаться на авторитетных спортсменов, рассказать о случаях и переживаниях, которые могут
быть знакомы участникам, с тем чтобы завести разговор.
Лица, отвечающие за осуществление программы, должны рассмотреть вопрос об использовании экспериментальных и нестандартных инструментов, таких как видеоматериалы, картирование общин,
рассказы и рисование, в зависимости от обстоятельств.
В контексте использования спорта в целях предупреждения насильственного экстремизма для сбора
данных можно применить ряд комплексных и нестандартных инструментов. С учетом характера контекста и соответствующих культурных сложностей нестандартные методики часто считаются предпочтительными по сравнению с более формальными инструментами сбора данных. Например,
рассказы или создание анимационных картинок или комиксов могут способствовать подходу, основанному на правах детей, и в то же время оградить их от травмирования или рисков, связанных с нарушением конфиденциальности.
Ниже приводятся дополнительные примеры применения нестандартных методов сбора данных.

«Фотоголос»
«Фотоголос» — это процесс, с помощью которого участники, обычно не обладающие достаточной
субъектностью в результате бедности, языковых барьеров, расовой, классовой, этнической, гендерной
или культурной принадлежности либо в силу других обстоятельств, используют видео- и фотоизображения, для того чтобы показать аспекты своей среды и переживания и поделиться ими с другими
людьми. Затем изображения могут использоваться и сопровождаться словесным описанием, с тем
чтобы ознакомить общественность и директивные органы с реальными условиями жизни автора
изображений и указать направление необходимых перемен. Этот подход может помочь добиться следующего:

187
Nomvula Dlamini, “Rethinking monitoring and evaluation”, Newsletter of INTRAC (International NGO Training and
Research Centre), No. 37 (September 2007).
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•• дать возможность высказаться людям (например, молодежи), которые имеют мало или вовсе не
имеют возможностей выразить свое мнение внутри собственных общин или повлиять на решения, затрагивающие их жизнь;
•• укрепить навыки и расширить права и возможности маргинализованных групп, с тем чтобы они
могли управлять собственной жизнью и активно коммуницировать с другими людьми;
•• глубже понять (ожидаемые и неожиданные) изменения, наступившие в результате принятых
мер, с точки зрения отдельной группы заинтересованных сторон.
Для того чтобы правильно применять этот метод, важно обеспечить, чтобы участники и персонал
получили необходимую подготовку. В зависимости от того, к какому слою населения относятся участники, в некоторых проектах они, возможно, никогда прежде не пользовались камерой, а представители других слоев населения вполне умело обращаются с такой техникой. Кроме того, необходимо
дать участникам некоторые элементарные указания относительно соблюдения этических правил во
время съемки, а также относительно того, как обезопасить себя и окружающих. Сотрудники программы должны предусмотреть ситуации, которые могут возникнуть в результате такой деятельности,
и уметь управлять ими, с тем чтобы защитить эмоциональное и физическое здоровье участников и
репутацию проекта. Фотографии могут вызвать эмоциональную реакцию у тех, кто фотографирует, и
у других людей в группе; кроме того, может также возникнуть угроза со стороны посторонних лиц
или физическая опасность, если во время постановки задачи не были разъяснены этические нормы и
правила. Фотографии следует использовать во благо и конструктивным образом, в целях самовыражения, социальной сплоченности и обучения в среде самих участников и персонала.
Кроме того, участники должны иметь возможность показать, обсудить и увязать с контекстом свои
фотографии в безопасной обстановке и в атмосфере взаимной поддержки.

Онлайновые дневники
Участники могут практиковать свои рефлексивные и цифровые навыки, пользуясь онлайновыми дневниками, в которых они описывают тренировки, свои размышления и переживания. Тренеры и сотрудники могут раздать им образец для записи размышлений и задать вопросы относительно обучения,
отношения к занятиям и способов решения проблем. Таким образом участники могут, когда и где им
удобно, описать, как они относятся к спорту и программе. Они могут также поставить перед собой
собственные цели или отметить те аспекты программы, которые они считают трудными или непонятными. Кроме того, это дает возможность тренерам и сотрудникам лучше понять положительные
результаты развития на микроуровне, что позволит усовершенствовать последующие занятия.
Использование онлайновых дневников помогает постоянно собирать данные нестандартным
способом.

Соображения относительно мониторинга, оценки и извлечения опыта
Хотя важность и цель мониторинга, оценки и извлечения опыта широко признаются организациями,
занимающимися выработкой политики и практической деятельностью в области использования
спорта в целях предупреждения насильственного экстремизма, и соответствующими заинтересованными сторонами, проблемы, связанные с определением применяемых в этом процессе механизмов и
подхода, которые требуют специальных знаний и выделения достаточных ресурсов, являются потенциальным источником ущерба для процессов обучения и укрепления потенциала и ограничивают их
рамки. При осуществлении мониторинга воздействия программ первичной профилактики в этой
области возникают два вида проблем: a) аналитические проблемы, такие как установление причинноследственной связи и взаимодействия между изменениями в мировоззрении и основанными на спорте
мерами, учет различных вариантов контекста и разработка обоснованных показателей; и
b) проблемы практического характера, такие как проведение надлежащего сбора данных и обеспечение их актуальности и достоверности188. Сложности, связанные с обеспечением безопасности, и
общий характер мер первичной профилактики создают неблагоприятные условия для процесса мониторинга, оценки и извлечения опыта. Как показывают исследования в этой области, проблемы, связан-

188
Georgia Holmer, Peter Bauman and Kateira Aryaeinejad, Measuring Up: Evaluating the Impact of P/CVE Programmes
(Washington, D.C., United States Institute of Peace, 2018).
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ные с мониторингом воздействия программ использования спорта в целях предупреждения насильственного экстремизма, состоят в следующем:
•• общины чувствуют себя мишенями для вторжения в частную жизнь189, что может причинить
вред и вызвать стигматизацию;
•• часто бывает неясно, из чего должны состоять данные и как их следует собирать190;
•• на данный момент не существует какого-либо систематичного обзора, который указывал бы,
какие методы и способы реально использовались для анализа мер и оценки воздействия проектов в области противодействия радикализации191;
•• ограниченный доступ к техническим и финансовым ресурсам, а также среда, которая часто не
способствует проведению полноценного и нестандартного сбора данных192;
•• проекты использования спорта на благо развития слишком часто предусматривают «плохо
сформулированные меры, результаты которых трудно установить»193.
Несмотря на вышеуказанные проблемы, здравый и учитывающий обстановку конфликта подход в
отношении мониторинга, оценки и извлечения опыта должен стать неотъемлемой частью любой программы предупреждения насильственного экстремизма с помощью спорта, с тем чтобы лечь в основу
его разработки и осуществления, содействовать достижению максимальных результатов, анализу воздействия, улучшению обучения и опыта участников.

189
Patrick O’Halloran, “The challenges of evaluating attitudinal change: a case study of the effectiveness of international
countering violent extremism (CVE) programmes”, paper presented at the Canadian Political Science Association Conference,
Toronto, Canada, June 2017.
190
John Horgan and Kurt Braddock, “Rehabilitating the terrorists? Challenges in assessing the effectiveness of de
radicalization programmes”, Terrorism and Political Violence, vol. 22, No. 2 (March 2010), pp. 267–291.
191
Allard R. Feddes and Marcello Gallucci, “A literature review on methodology used in evaluating effects of preventive and
de-radicalisation interventions”, Journal for Deradicalization, No. 5 (2015), pp. 1–27.
192
Fred Coalter, “Sport-in-development: accountability or development?”, в: Sport and International Development, Roger
Levermore and Aaron Beacom, eds. (London, Palgrave Macmillan, 2009).
193
Fred Coalter, “Sports clubs, social capital and social regeneration: ‘ill-defined interventions with hard to follow outcomes’?”,
Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics, vol. 10, No. 4 ( June 2007), pp. 537–559.
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Данная глава, подтверждая значимость практической и теоретической работы, содержит резюме
основных рекомендаций и практических указаний для директивных органов и специалистов-практиков относительно применения программ и связанных со спортом мер. Эти советы служат справочным
указателем для директивных органов, администраторов программ и тренеров, которые осуществляют
программы. Данная глава должна стать пособием для наставников и других специалистов-практиков в
реализации их потенциального влияния на программу и на жизни участников. В ней представлены
краткие практические советы, которыми следует воспользоваться во время осуществления программы и в отношениях с участниками. Для директивных органов и руководителей программ в ней
изложены рекомендации относительно того, как они могут взаимодействовать и опираться на глобальную систему использования спорта на благо развития и мира, с тем чтобы укрепить свою деятельность на местах в рамках программ предупреждения насильственного экстремизма с помощью спорта.
Рекомендации, которые подробно изложены ниже, можно применить в текущей и будущей работе в
этой области, признавая важность мнений участников при составлении более всеохватного и продуманного плана действий по использованию спорта в целях предупреждения распространения насильственного экстремизма.

5.1

Указания относительно разработки политики

Комплексная концепция использования спорта
в целях предупреждения насильственного экстремизма
›› Признать роль спорта в обеспечении устойчивого развития и мира и как инструмента, воспитывающего терпимость и уважение и способствующего борьбе с насилием и преступностью, а
также следовать указаниям и рекомендациям глобальной системы использования спорта на благо
развития и мира, включая следующие:
–– укреплять сотрудничество и координацию для формирования общего представления о роли
спорта в обеспечении развития и мира и способствовать достижению согласованных на международном уровне целей в области развития с помощью спорта, в частности целей в области
устойчивого развития;
–– поддерживать системную интеграцию и использование спорта на благо развития и мира в
секторе развития и в международных, национальных и субнациональных планах и политике в
области развития;
–– поддерживать участие лидеров и ролевых моделей в целях поощрения, обеспечения и пропаганды совместных усилий и действий в использовании спорта на благо развития и мира, включая программы предупреждения насильственного экстремизма с помощью спорта.
›› Признать и поддерживать согласованность практических мер в использовании спорта на благо
развития и мира с глобальной системой и с инициативой «Единая Организация Объединенных
Наций» в целях предупреждения насильственного экстремизма, а также выявления и применения механизмов обеспечения согласованности и последовательности в деятельности заинтересованных сторон.
›› Интегрировать спорт в деятельность по предупреждению насильственного экстремизма и
использовать его в соответствии с приоритетами и действиями, предусмотренными в национальных, региональных и глобальных механизмах, включая План действий Генерального секретаря по предупреждению насильственного экстремизма, а также обеспечить, чтобы:
–– политика использования спорта на благо развития составляла часть целостного, всеобъемлющего и межучрежденческого подхода к предупреждению насильственного экстремизма;
–– политика использования спорта в целях предупреждения насильственного экстремизма была
основана на международных принципах прав человека и не ущемляла, а уважала и поощряла
права человека в соответствии с национальными, региональными и международными нормами по правам человека.
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Мобилизация ресурсов, разработка программ и их осуществление
›› Признать необходимость в устойчивом вложении средств, мобилизации ресурсов и направлении финансирования, а также в создании нестандартных партнерств в целях осуществления
спортивных программ в контексте предупреждения насильственного экстремизма.
›› Усилить и обеспечить механизмы устойчивого финансирования и выделения ресурсов на спорт
в контексте предупреждения насильственного экстремизма, а также договоренности между
многочисленными заинтересованными сторонами и вовлечение различных секторов на всех
уровнях.
›› Осознавать негативные последствия, связанные со спортивной деятельностью, в частности со
спортивными мероприятиями, поскольку могут возникнуть проблемы, которые следует учитывать, и решать эти проблемы на основе сотрудничества.
›› Осознавать возможности, связанные с крупными спортивными мероприятиями, для пропаганды спорта на благо развития и мира и повышения уровня информированности о роли спорта
в профилактике насилия и преступности, включая предупреждение насильственного экстремизма, и содействовать мобилизации ресурсов на цели спорта в этом контексте.
›› Выявлять, рассматривать и интегрировать ключевые тематические вопросы при использовании
спорта на благо развития и мира, а также сквозные проблемы, такие как права человека, гендерный фактор, инвалидность, честность, прозрачность и охрана здоровья, в целях обеспечения
межучрежденческого подхода и координации, а также укрепления потенциала спорта как
инструмента предупреждения насильственного экстремизма.

Данные о воздействии программ и последующие меры
›› Систематически проводить мониторинг и оценку и всестороннее измерение прогресса и воздействия мер в использовании спорта как инструмента профилактики насилия и преступности,
включая насильственный экстремизм.
›› Признать необходимость интеграции мониторинга в повседневную деятельность наставников,
тренеров и участников в рамках программы.
›› Поддерживать деятельность в области мониторинга, оценки и извлечения опыта на уровне программы и учитывать особые требования доноров в отношении оценки, которые часто заметно
отличаются.
›› Поддерживать применение и распространение исследований, мониторинга и оценки и средств
измерения в отношении роли спорта как инструмента предупреждения насильственного экстремизма.
›› Признать необходимость в консолидации базы данных об эффективности и воздействии спортивных программ в контексте предупреждения насильственного экстремизма и во внедрении
платформ и сетей для предоставления данных научных, эмпирических и практических исследований и обмена такими данными.
›› Признать, что воздействие программ использования спорта в целях предупреждения насильственного экстремизма может измениться за пределами одного программного цикла по причине применения дополнительных мер или механизмов обращения за поддержкой и что оценка
может потребовать последующих мероприятий и ресурсов или стать более точной в результате
таких мероприятий и ресурсов.
›› Признать, что документальное оформление результатов оценки воздействия программ использования спорта в целях предупреждения насильственного экстремизма является частью более
широких экосистем, обеспечивающих безопасность, поддержание мира и развитие человеческого потенциала. Поэтому необходимо управлять данными в соответствии с этическими
нормами.
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5.2

 казания относительно разработки и осуществления
У
программ

Разработка программ использования спорта в целях
предупреждения насильственного экстремизма
›› Осознавать риски, связанные с предупреждением насильственного экстремизма, и возможность
злонамеренного использования спортивных программ лицами, занимающимися вербовкой, и
воинствующими экстремистскими группами.
›› Признать ограниченные возможности спорта и связанные с ним риски и относиться к спорту
как к инструменту, а не как к средству решения всех проблем.
›› Рассматривать меры предупреждения насильственного экстремизма через призму обеспечения
безопасности человека, а не в рамках парадигмы национальной безопасности, с тем чтобы не
допустить стигматизации.
›› Признать, что занятия спортом воспринимаются мальчиками и девочками по-разному и что это
различие необходимо отразить в программе. Предусмотреть механизмы гендерной интеграции
и понять, что спорт может как опровергнуть гендерные стереотипы, так и подпитывать их, и
такое понимание крайне важно для соблюдения принципа инклюзивности в спорте и предупреждения насильственного экстремизма.
›› Программы должны разрабатываться в соответствии с местными представлениями о насильственном экстремизме, включая конкретные движущие факторы и факторы притяжения в данном контексте.
›› Название программ должно быть таким, чтобы снижать риски и уменьшать стигматизацию, а
формулировки, которые употребляются в общении с участниками и членами общины, должны
соответствовать контексту и местным особенностям.
›› Программы должны давать возможность выразить мнение молодым людям, которые были
лишены такой возможности, и тем, кто, возможно, считает, что платформа для выражения их
мнений отсутствует. Поэтому одним из главных принципов является осмысленное вовлечение
молодежи.
›› Программы должны надлежащим образом учитывать контекст и основываться на понимании
культурных норм, касающихся как насильственного экстремизма, так и спорта.
›› Крайне важно обеспечить, чтобы ни один из аспектов программы не был расценен как неуважение к религиозным, традиционным или культурным взглядам и нормам.
›› Программы должны учитывать культурные и контекстные особенности, а не просто копировать
уже существующие программы. Эти особенности должны быть отражены в теории изменений,
ключевых показателях, спортивных мероприятиях и названии каждой программы.
›› Преследовать цели развития молодежи и не употреблять в отношении молодых людей формулировки, наносящие ущерб их чести и репутации, в связи с предупреждением насильственного экстремизма.
›› Придерживаться в работе модели, основанной на сильных сторонах, которая ориентирована на
потенциал молодежи, в отличие от модели, основанной на недостатках, которая ориентирована
исключительно на выявление потребностей молодежи.
›› Выявлять и устранять риски стигматизации или предрассудки, связанные со спортом и насильственным экстремизмом.

Применение правозащитного подхода
›› Обеспечить, чтобы при разработке и осуществлении программы не ущемлялись права человека, и
способствовать воспитанию терпимость, плюрализму, уважению к правам человека и равенству.
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›› Увязать принципы добросовестности, на которых базируется спорт (например, честная игра,
спортивное поведение, честность и инклюзивность) с применяемыми в программе подходами, с
тем чтобы распространять знания о принципах прав человека среди всех участников, добровольцев, специалистов-практиков и персонала программы.
›› Осознавать, что понятие прав человека может пониматься по-разному в разных контекстах и что
могут потребоваться дополнительные усилия для просвещения участников и местных заинтересованных сторон. В этом процессе очень важно понимать местные политические, культурные и
социальные нормы, с тем чтобы уменьшить вероятность причинения вреда и рисков для участников.
›› Следовать принципу «не навреди» и устранять риски стигматизации или предрассудки, связанные с насильственным экстремизмом.
›› Разработать для организации и персонала политику обеспечения защиты и кодекс поведения.
›› Обеспечить обучение в области прав человека для всех сотрудников, работающих в программе, и
включить показатели соблюдения прав человека в механизм мониторинга и оценки.
›› Разработать для уязвимых участников систему поддержки, включая механизмы их направления
за дополнительной помощью, путем подключения, в частности, служб образования, здравоохранения и поддержки семьи.

Вовлечение общины и молодежи
›› Разработать спортивные мероприятия специально для мальчиков и девочек с учетом культурных
традиций и осознавать, что они имеют разные потребности, и выявлять их.
›› Механизмы обращения за дополнительной поддержкой могут работать как источник для привлечения подверженных риску отдельных людей или групп, и делать это необходимо с осторожностью и при поддержке со стороны местных экспертных служб и заинтересованных сторон
(например, школ).
›› Определить понятие «молодежь» с учетом местного контекста и понимать особые движущие
факторы и факторы притяжения, которые подвергают ее риску.
›› Разработать основанную на сильных сторонах модель для приобщения к спорту в целях предупреждения насильственного экстремизма путем уменьшения показателей, касающихся недостатков, и признания достоинств как опоры для роста и развития.
›› Тщательно продумать вопрос о том, как интегрировать молодых людей разного происхождения
(например, имеющих разные культурные и племенные корни, беженцев и внутренне перемещенных лиц).
›› Учитывать, что родители и опекуны играют ведущую роль как потенциально позитивный фактор
или деструктивный фактор, способствующий приобщению к насильственному экстремизму.
Родители могут играть важную роль как в противостоянии идеологии насильственного экстремизма и вербовке, так и в содействии их распространению.
›› Применять стратегический подход к привлечению общины и местных заинтересованных сторон; важно оградить программы от их злонамеренного использования воинствующими экстремистскими группами.
›› Признать роль семьи и других членов общины в достижении долгосрочного воздействия программы и привлекать членов общины на стратегической основе, с тем чтобы избежать отдаления
программы от общины в целом.
›› Обеспечить доступность программ для подверженных риску, отверженных и маргинализованных групп молодежи.
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›› Нарастить усилия по разработке методик для применения мер, ориентированных на молодежь и
направленных на предупреждение насильственного экстремизма, которые ценят молодежь и
делают ее главными субъектами развития, а не пассивными получателями помощи.
›› Признать роль спорта как платформы для вовлечения членов общины и использовать спорт для
безопасного ознакомления с достижениями программы и их распространения.

Обеспечение устойчивости и партнерских связей
›› Изучить вопрос о том, какие варианты наиболее пригодны в данном контексте.
›› Укрепить координацию и обмен опытом между различными субъектами, занимающимися
вопросами использования спорта на благо развития и мира и предупреждения насильственного
экстремизма.
›› Наладить партнерские связи с местными организациями и национальными спортивными ассоциациями.
›› Рассмотреть вопрос о разработке онлайновой платформы для обмена результатами, исследованиями и практическими примерами в области предупреждения насильственного экстремизма.
›› Составить схему прививаемых практических и личностных навыков в условиях профилактики
для выявления пробелов, с тем чтобы направлять развитие с помощью спорта.
›› Интегрировать связанные со спортом мероприятия в области предупреждения насильственного
экстремизма в национальные стратегии и планы действий, касающиеся молодежи, спорта и мер
профилактики.
›› Координировать поддержку, оказываемую внешними специалистами, такими как приглашенные
лекторы, и/или организациями, которые могут помочь в деле пропаганды и распространения
идеи программы.

5.3

 казания и практические советы для наставников
У
и специалистов-практиков

›› Заранее предусмотреть проблемы и не проводить мероприятия, к которым вы не готовы.
›› Понимать контекст, в которым вы работаете, и определить понятия «насильственный экстремизм» и «молодежь» с учетом местных условий.
›› Создать возможности для обсуждения, не прерывая диалог, не заставляя участников замолчать и
не возлагая на кого-либо вину. Говорить четко и кратко.
›› Обеспечить, чтобы спортивное пространство и объекты были безопасными и использовались
надлежащим образом.
›› Разработать для проекта документ о правах ребенка и/или принципах надлежащей практики,
уделяя должное внимание инклюзивности, равенству и честной игре, на основе согласования с
участниками.
›› Понимать, как наилучшим образом оградить проект от злонамеренного использования и как
соблюсти принципы социальной справедливости при сообщении о рисках, затрагивающих
отдельных участников.
›› Понимать риски, связанные со спортом и насильственным экстремизмом, в вашем контексте и
обеспечить наличие процедур и стратегий для уменьшения выявленных рисков.
›› Создать возможности для участия и мальчиков, и девочек и обеспечить необходимые пространства и меры с учетом культурных особенностей.
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›› Выстроить необходимые и безопасные общинные связи, которые не представляли бы угрозы для
лидерской роли молодежи в обучении.
›› Посетить заслуживающие доверия курсы подготовки, ознакомиться с учебным пособием и теорией изменений и обсудить с авторитетными членами общины, как следует рассматривать тему
насильственного экстремизма.
›› Проявлять терпение; налаживание контактов, завоевание доверия и формирование чувства принадлежности требуют времени.
›› В случае необходимости и целесообразности пригласить профессионалов, которые специализируются в вопросах организации и проведения обсуждений по чувствительным темам, связанным
с насильственными экстремизмом, или в вопросах оказания психосоциальной поддержки.
›› Работать с местными организациями специалистов в целях их вовлечения в проведение неформальных просветительских мероприятий с широкой общественностью в рамках вашего проекта.
›› Признать тренеров и других наставников в качестве ролевых моделей. Понять свою роль
по отношению к участникам; молодые люди будут следить за вашим поведением и познавать
нормы поведения, формы проявления уважения и способы общения на примере ваших слов и
поступков.
›› Охотно идти навстречу и быть открытым для обучения на основе общения с молодыми людьми.
То, что вы узнаете от них, поможет вам сформировать стратегию и подход к чувствительным
вопросам, связанным с насильственным экстремизмом.
›› Поощрять лидерские качества молодежи и диалог при ведущей роли участников, а также проявлять нестандартный подход к процессу сбора данных.
›› Сочетать развлечения со спортом, увязывая спорт с пятью зонами и результатами.
›› Реагировать на любые проблемы или проявления агрессии путем ссылки на правила и последствия, которые были согласованы с группой, и действовать упреждающим образом в этом отношении.
›› Помнить о том, что связанные со спортом мероприятия вызывают как когнитивную, так и эмоциональную реакцию. Понять, что спорт сам по себе непредсказуем, и использовать нежелательные реакции как воспитательные моменты для себя и участников. Обеспечить, чтобы участники
имели время для осмысления этих моментов.

Заключительные замечания
Настоящее руководство составлено для оказания поддержки в разработке, осуществлении, мониторинге и оценке программ предупреждения насильственного экстремизма с помощью спорта, которые
дополняют другие инициативы и составляют часть всеобъемлющей системы и национальных и региональных планов действий. На рисунке 22 визуально представлено резюме желательных результатов
подхода, разработанного в настоящем руководстве в отношении использования спорта в целях предупреждения насильственного экстремизма. На нем показано, какими стали участники нашей программы, после того как прошли через все пять зон. Однако важно отметить, что спорт обладает способностью поддерживать цели профилактики, но он не является магическим решением проблемы или
самостоятельным проектом; крайне важно приспособить соответствующие меры к контексту и сочетать их с надлежащими принципами разработки программ, а также привлечь опытный персонал.
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Рисунок 22.

Процесс переосмысления

«Теперь я
молодежный
лидер».

«Я принимаю
правильные
решения».

«Я уверенно
выражаю свое
мнение!»

«Я применяю все
приобретенные
навыки».
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«У меня
твердое чувство
самоуважения».

Приложение. Основные источники
Концептуальные документы, стандарты и нормы Организации
Объединенных Наций
Резолюции Совета Безопасности
Резолюция 2250 (2015) Совета Безопасности о молодежи, мире и безопасности.
Резолюция 2282 (2016) Совета Безопасности об обзоре миростроительной архитектуры.
Резолюция 2419 (2018) Совета Безопасности о молодежи, мире и безопасности.
Резолюции Генеральной Ассамблеи
О спорте на благо развития и мира

Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи, озаглавленная «Преобразование нашего мира: Повестка
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».
Резолюция 71/160 Генеральной Ассамблеи, озаглавленная «Спорт как средство содействия воспитанию, здоровью, развитию и миру».
Резолюция 72/146 Генеральной Ассамблеи, озаглавленная «Политика и программы, касающиеся
молодежи».
Резолюция 73/24 Генеральной Ассамблеи, озаглавленная «Спорт как фактор обеспечения устойчивого развития».
Резолюция 74/16 Генеральной Ассамблеи, озаглавленная «Утверждение мира и построение более
счастливой жизни на планете посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов».
Резолюция 74/170 Генеральной Ассамблеи, озаглавленная «Интеграция спорта в ориентированные
на молодежь стратегии в области предупреждения преступности и уголовного правосудия».
Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности
среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы) (резолюция 45/112 Генеральной
Ассамблеи, приложение).
Типовые стратегии и практические меры Организации Объединенных Наций по ликвидации насилия
в отношении детей в рамках предупреждения преступности и уголовного правосудия (резолюция 69/194 Генеральной Ассамблеи, приложение).
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления
правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) (резолюция 40/33 Генеральной
Ассамблеи, приложение).
О борьбе с терроризмом

Глобальная контртеррористическая стратегия Организации Объединенных Наций (резолюция
60/288 Генеральной Ассамблеи).
Обзор Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций (резолюция 72/284 Генеральной Ассамблеи).
Резолюция 74/64 Генеральной Ассамблеи, озаглавленная «Молодежь, разоружение и нераспространение».
Резолюция 74/175 Генеральной Ассамблеи, озаглавленная «Техническая помощь, предоставляемая
Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в связи с борьбой с
терроризмом».
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Резолюции Экономического и Социального Совета
Резолюция 2019/16 Экономического и Социального Совета об интеграции спорта в ориентированные
на молодежь стратегии в области предупреждения преступности и уголовного правосудия.
Руководящие принципы в отношении действий в интересах детей в системе уголовного правосудия
(резолюция 1997/30 Экономического и Социального Совета, приложение).
Руководящие принципы для предупреждения преступности (резолюция 2002/13 Экономического и
Социального Совета, приложение).
Руководящие принципы, касающиеся правосудия в вопросах, связанных с участием детей-жертв и свидетелей преступлений (резолюция 2005/20 Экономического и Социального Совета, приложение).
Резолюции Конференции государств — участников Конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции
Резолюция 8/4 о защите спорта от коррупции, принятая Конференцией на ее восьмой сессии в декабре 2019 года. CAC/COSP/2019/17.
Резолюция 7/8 о коррупции в спорте, принятая Конференцией на ее седьмой сессии в ноябре
2017 года. CAC/COSP/2017/14.
Доклады Генерального секретаря
Организация Объединенных Наций. Доклад Генерального секретаря, озаглавленный «План действий
по предупреждению насильственного экстремизма», 24 декабря 2015 года. A/70/674.
Организация Объединенных Наций. Доклад Генерального секретаря, озаглавленный «Спорт на благо
развития и мира: на пути к устойчивому развитию и миру через спорт», 21 июля 2016 года. A/71/179.
Организация Объединенных Наций. Доклад Генерального секретаря, озаглавленный «Укрепление
глобальной основы для использования спорта на благо развития и мира», 14 августа 2018 года.
A/73/325.
Организация Объединенных Наций. Доклад Генерального секретаря, озаглавленный «Политика и
программы, касающиеся молодежи», 16 июля 2019 года. A/74/175.
Организация Объединенных Наций. Доклад Генерального секретаря, озаглавленный «Молодежь и
мир и безопасность», 2 марта 2020 года. S/2020/167.
Другие соответствующие планы действий и доклады Организации
Объединенных Наций
Дохинская декларация о включении вопросов предупреждения преступности и уголовного правосудия в более широкую повестку дня Организации Объединенных Наций в целях решения социальных
и экономических проблем и содействия обеспечению верховенства права на национальном и международном уровнях, а также участию общественности, принятая на тринадцатом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию (резолюция
70/174 Генеральной Ассамблеи, приложение).
План действий Организации Объединенных Наций по спорту на благо развития и мира. A/61/373.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Казанский план
действий, принятый ЮНЕСКО на шестой Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт. SHS/2017/PI/H/14 REV.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Пересмотренная
Международная хартия физического воспитания, физической активности и спорта ЮНЕСКО.
Молодежная стратегия Организации Объединенных Наций, озаглавленная «Молодежь 2030: работа
с молодежью и в интересах молодежи».
Организация Объединенных Наций, Совет по правам человека. Доклад Специального докладчика по
вопросу о торговле детьми и сексуальной эксплуатации детей, включая детскую проституцию,
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Приложение. Основные источники Резюме основных рекомендаций и практических указаний

детскую порнографию и изготовление прочих материалов о сексуальных надругательствах над детьми
(тематическое исследование по вопросу о торговле детьми и сексуальной эксплуатации детей в сфере
спорта), 27 декабря 2018 года. A/HRC/40/51.
Организация Объединенных Наций, Совет по правам человека. Доклад Специального докладчика по
вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом, 2
сентября 2008 года. A/HRC/31/65.
Организация Объединенных Наций, Совет по правам человека. Доклад Специального докладчика по
вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом:
воздействие политики и практики, направленных на предупреждение насильственного экстремизма и
борьбу с ним, на права человека, 21 февраля 2020 года. A/HRC/43/46.
Всемирная программа действий, касающаяся молодежи (резолюция 50/81 Генеральной Ассамблеи,
приложение, и резолюция 62/126 Генеральной Ассамблеи, приложение).
Рекомендуемые инструменты и доклады
International Olympic Committee. The Fundamentals of Olympic Values Education, 2nd ed. Lausanne,
Switzerland, 2016.
Brown, Katherine. Guidance Note: Gender Mainstreaming Principles, Dimensions and Priorities for PVE.
New York: UN-Women, 2019. Имеется по адресу: https://www.unwomen.org.
Holdaway, Lucy and Ruth Simpson. Improving the Impact of Preventing Violent Extremism Programming:
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United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Preventing Violent Extremism through
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extremist prisoners and the prevention of radicalization to violence in prisons. Имеется по адресу: www.unodc.
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